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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. На современном этапе развития Российской Фе-

дерации (далее-РФ) тенденции социально-экономического развития в изме-

няющихся условиях обозначили проблему поиска новых подходов и механиз-

мов управления на всех уровнях федеративного устройства для обеспечения 

высокой конкурентоспособности экономики страны, роста качества жизни на-

селения. 

В системе местного самоуправления установлена высшая должность, 

замещение которой предполагает особую ответственность. Речь о главе муни-

ципального образования. Порядок избрания и полномочия этого лица закреп-

ляются в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (Федеральный закон № 131-ФЗ) и уставе муниципального образования 

(далее-МО). 

Представительный орган и глава муниципального образования находят-

ся в постоянном тесном контакте. Руководитель муниципалитета может руко-

водить местной думой и решать, кроме прочего, вопросы, связанные с ее дея-

тельностью. 

Безусловно, глава МО в системе территориальной власти занимает ве-

дущее место. Этот высокий статус гарантируется законом, поддерживается 

обществом. 

Местное самоуправление представляет собой механизм решения широ-

кого круга насущных проблем, имеющих большое значение для жизни и дея-

тельности населения. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охраны 

общественного порядка, социального обеспечения и организации культурного 

досуга граждан – все это находится в ведении муниципалитетов. 

Изучение правового статуса МО представляет несомненный интерес в 

доктринальном плане, являясь предметом многочисленных споров, как среди 
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специалистов-практиков, так и ученых, специализирующихся на данной про-

блематике. Продолжается научная дискуссия о правовом статусе главы МО, 

являющегося главой администрации, а также активно обсуждаются вопросы, 

которые возникают в процессе применения отдельных норм Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации». Данные вопро-

сы регламентируют функции, компетенцию и ответственность главы МО, яв-

ляющимся главой администрации. 

Особую актуальность рассматриваемой теме «Правовой статус главы 

муниципального образования. Особенности и проблемы (на примере г. 

Алейск)» придает так же то, что в РФ недостаточно, несмотря на внесение в 

последние годы ряда изменений, урегулированы вопросы, регламентирующие 

правовой статус главы МО, являющимся главой администрации в частности, 

порядок ответственности данных лиц. Это становится причиной: 

 снижения эффективности их практической деятельности; 

 создания неоднородности судебной практики в данной сфере. 

Эти и другие факторы служат достаточно вескими основаниями акту-

альности критического исследования имеющейся теоретической базы, а также 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих право-

вой статус главы МО, являющимся главой администрации.  

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения 

с участием главы муниципального образования, а также главы муниципально-

го образования г. Алейск. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие деятельность 

главы муниципального образования, его полномочия и ответственность. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 

 - исследование правового статуса главы МО в РФ на примере муници-

пального образования г. Алейск; 

 - выявление тенденций развития данного института; 
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- определение места и роли главы МО, являющимся главой администра-

ции в системе органов местного самоуправления; 

- выявление комплекса проблем правового статуса данного должностно-

го лица. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить понятие и формирование статуса главы муниципального 

образования; 

 охарактеризовать компетенцию главы муниципального образова-

ния; 

 рассмотреть историю становления статуса главы муниципального 

образования; 

 проанализировать взаимодействие с органами муниципального 

образования и государственной власти главы МО, являющимся главой адми-

нистрации г. Алейск; 

 рассмотреть систему нормативных правовых актов, регулирующих 

статус главы местной администрации муниципального района в РФ. 

Теоретико-правовой основой работы послужили нормы действующего 

законодательства, а также труды ученых. В переходный период муниципаль-

ной реформы местная власть, в лице глав муниципальных образований, муни-

ципальных служащих, оказывается недостаточно подготовленной для осуще-

ствления своих полномочий. Причинами такого состояния муниципальной 

власти является проблема недостаточного количества квалифицированных 

кадров. 

Проблемы формирования структуры органов местного самоуправления 

являются важными элементами в сфере функционирования местного само-

управления. 

Многие ученые уделяют должное внимание взаимосвязи реформ мест-

ного самоуправления с изменением законодательства, регулирующего дея-

тельность глав муниципальных образований. 
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Несмотря на широкий спектр работ в сфере исследования статуса главы 

муниципального образования, детальные и комплексные исследования его ро-

ли в реализации реформы местного самоуправления в муниципальных образо-

ваниях субъектов РФ носят единичный и фрагментарный характер, что еще 

раз подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

Методологическую основу работы составили такие общенаучные мето-

ды как анализ, синтез, индукция, дедукция, а также частно-научные методы 

познания: сравнительно-правовой, статистический, формально-юридический и 

другие. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источни-

ков и литературы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА ГЛАВЫ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Понятие и формирование статуса главы муниципального 

образования 

 

В системе местного самоуправления установлена высшая должность, 

замещение которой предполагает особую ответственность. Речь о главе муни-

ципального образования. Порядок избрания и полномочия этого лица закреп-

ляются в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»(Федеральный закон № 131-ФЗ)1 и уставе муниципального образова-

ния(МО).  

Человек, замещающий высшую должность в системе местной власти, 

наделяется особой компетенцией по решению вопросов территориального 

значения. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, глава админист-

рации является единоличным органом управления МО. Он наделяется органи-

зационно-распорядительными или исполнительно-распорядительными полно-

мочиями. 

Представительный орган и глава муниципального образования находят-

ся в постоянном тесном контакте. Руководитель муниципалитета может руко-

водить местной думой и решать, кроме прочего, вопросы, связанные с ее дея-

тельностью.  

Безусловно, глава МО в системе территориальной власти занимает ве-

дущее место. Этот высокий статус гарантируется законом, поддерживается 

обществом.  

                                           
1
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.- 

2013.-№40.- Ст.3822. 



8 
 

Местное самоуправление представляет собой механизм решения широ-

кого круга насущных проблем, имеющих большое значение для жизни и дея-

тельности населения. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охраны 

общественного порядка, социального обеспечения и организации культурного 

досуга граждан – все это находится в ведении муниципалитетов. 

Эффективная деятельность местного самоуправления невозможна без 

развития его правовой основы, без детальной разработки законодательных 

норм, регулирующих данную сферу общественных отношений.  

Действующие в современной России источники муниципального права 

подразделяют на четыре группы1:  

 международные;  

 федеральные;  

 региональные;  

 местные.  

Правовая основа местного самоуправления – это взаимосвязанная сис-

тема нормативных актов, регулирующих деятельность органов муниципаль-

ной власти. 

Общие принципы деятельности органов муниципальной власти в нашей 

стране определяет Конституция России. Статья 12 основного закона РФ при-

знает местное самоуправление как одну их форм народовластия2.  

Муниципалитеты не входят в систему государственной власти, они са-

мостоятельны в осуществлении своих полномочий. Конституция закрепляет 

основные права и обязанности органов местного самоуправления, определяет 

порядок организации референдумов и выборов, устанавливает правовые и 

экономические гарантии деятельности городских и сельских администраций. 

                                           

1
Воронин, Н. М. Особенности функционирования муниципальных образований в современных социально-

экономических условиях: исторические и правовые характеристики /Н.М. Воронин// Молодой ученый. — 

2016. — №11. — С. 642-644. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. - 2014 .- № 31. -  Ст. 4398. 
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Граждане нашей страны имеют право избирать и быть избранными в ор-

ганы муниципальной власти, а также участвовать в местных референдумах. 

Данная норма Конституции России определяет формы прямого волеизъявле-

ния жителей и опосредованного осуществления ими власти через муниципа-

литеты.  

Системообразующим нормативным актом, который развивает и конкре-

тизирует конституционные положения, является Федеральный закон № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»1. Он устанавливает основы деятельности органов муници-

пальной власти, их полномочия и структуру, самостоятельность в рамках осу-

ществления предоставленной компетенции, особое место в системе управле-

ния. Порядок избрания должностных лиц местного самоуправления, распоря-

жения муниципальной собственностью, формирования и исполнения бюджета 

и другие вопросы отражены в вышеупомянутом нормативном акте2.  

Еще одним документом, имеющим большое значение для функциониро-

вания местного самоуправления, является федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», который утверждает демократическую основу деятельности органов му-

ниципальной власти.  

Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в РФ» опреде-

ляет статус муниципального служащего и гарантии осуществления им своих 

полномочий.  

Закон «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» устанав-

ливает принципы муниципальной бюджетной политики и организации меж-

бюджетных отношений.  

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.- 2013. - №40. - Ст.3822. 
2
 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. - М.: ТК Велби.- 

2017. - 672 c. 
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На уровне субъектов Федерации закрепляются конкретные организаци-

онно-правовые формы местного самоуправления с учетом исторических, на-

циональных и территориальных особенностей жизни населения.  

Законы и нормативные акты регионов России определяют следующие 

аспекты регулируемой сферы общественных отношений1:  

 организация деятельности местного самоуправления;  

 порядок создания, объединения, преобразования или упразднения 

муниципалитетов;  

 установление границ и изменение наименований административ-

но-территориальных образований; процедура регистрации уставов городов и 

поселков;  

 организация муниципальных выборов и референдумов;  

 отношения между бюджетами органов местного самоуправления и 

субъекта Федерации;  

 установление минимальных социальных стандартов;  

 обеспечение сбалансированности местных бюджетов;  

 наделение муниципалитетов отдельными государственными пол-

номочиями; вопросы организации муниципальной службы;  

 плата за использование природных ресурсов, находящихся в соб-

ственности органов местного самоуправления.  

Муниципальные нормативные акты принимаются непосредственно на-

селением или органами местного самоуправления. Это уставы городов и сель-

ских поселений, решения референдумов и сходов граждан, постановления и 

распоряжения глав администраций.  

Важнейшим из вышеперечисленных нормативных актов является устав 

муниципального образования, который представляет собой основной доку-

                                           
1
 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. - М.: ТК Велби.-

2017. - 672 c. 
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мент, определяющий общественное устройство и жизнь конкретного города, 

поселка, станицы или села1.  

Устав принимается непосредственно населением или представительным 

органом местного самоуправления. Данный нормативный акт утверждает сис-

тему, структуру и порядок формирования муниципальной власти. Положения 

устава должны соответствовать федеральному и региональному законодатель-

ству.  

Решения местных референдумов обладают высшей юридической силой 

по отношению к другим нормативным актам органов муниципальной власти. 

Постановления глав администраций городов и поселков, затрагивающие пра-

ва, свободы и обязанности граждан, вступают в силу только после их офици-

альной публикации. 

В соответствии с положениями 36 статьи Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, в муниципалитете должна предусматриваться высшая 

должность местного самоуправления-главы муниципального образования. 

Должность главы является обязательной для всех без исключения муни-

ципальных образований. При этом в соответствии с Федеральным законом « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» глава муниципального образования одновременно занимает 

должность либо главы представительного органа муниципального образова-

ния, либо главы местной администрации. Исключением из указанного правила 

являются сельские поселения, в которых глава муниципального образования 

может совмещать должности главы представительного органа муниципально-

го образования и главы местной администрации.2 

Выбор главы осуществляется:  

 Населением посредством реализации избирательного права.  

                                           
1
 Мильшин, Ю. Н. Муниципальное право России / Ю.Н. Мильшин, С.Е. Чаннов. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 

404 c. 
2
  Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета/ С.Е. Чаннов. -

3.-е изд., перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт .-2019. - 150с. 
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 Представительным органом муниципального образования из сво-

его состава. 

 Представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Конкретный способ зависит от решения населения. В соответствии со 

130 статьей Конституции, граждане самостоятельно определяют структуру 

местных институтов власти.  

В случае избрания на муниципальных выборах глава либо входит в со-

став представительного органа муниципального образования с правом ре-

шающего голоса и исполняет полномочия его председателя с правом решаю-

щего голоса, либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депута-

та представительного органа, избранного главой данного муниципального об-

разования, прекращаются. Это правило не распространяется на сельские посе-

ления и внутригородские муниципальные образования города федерального 

значения,  в которых в соответствии с их уставом предусмотрено , что глава 

возглавляет администрацию и представляет полномочия председателя пред-

ставительного органа муниципального образования. В случае избрания  пред-

ставительным органом муниципального образования ,из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет 

местную администрацию. Порядок проведения конкурса должен предусмат-

ривать порядок опубликования конкурса, сведений о дате, времени, и месте 

его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее 

число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавли-

вается представительным органом муниципального образования.  В муници-

пальном районе, городском округе,  городском округе с внутригородским де-

лением ,во внутригородском муниципального образования города федераль-

ного значения половина членов конкурсной комиссии назначается представи-

тельным органом муниципального образования, а другая половина главой 

субъекта РФ. В поселении, во внутригородском районе городского округа по-

ловина членов конкурсной комиссии  назначается представительным органом 
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поселения, внутригородского района,  а другая половина-главой соответст-

вующего  муниципального района, городского округа с внутригородским де-

лением. При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе 

одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается представительным 

органом муниципального района, одна четвертая- представительным органом 

поселения, являющегося административным центром муниципального района, 

половина - главой субъекта РФ.1 

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ особо подчеркивается, 

что в муниципальном районе высшее должностное лицо выступает в качестве 

председателя представительного органа2. Он, в свою очередь, сформирован из 

депутатов и руководящих лиц поселения, включенных в состав этого района3.  

Кандидат должен быть гражданином РФ, иметь пассивное избиратель-

ное право и достичь к дню избрания 21 года. В региональном законодательст-

ве, однако, может устанавливаться пониженный возрастной ценз. Повышать 

предел субъекты РФ не вправе. Срок полномочий главы муниципального об-

разования определяется с учетом специфики конкретной местности. Продол-

жительность периода должна быть закреплена в уставе МО.  

Срок полномочий главы муниципального образования может составлять 

2-5 лет. Данная продолжительность предусмотрена для высших лиц, избран-

ных народом. Если назначение осуществляется из числа членов представи-

тельного органа, срок полномочий главы муниципального образования равен 

периоду работы этой структуры.  

Непосредственное приобретение полномочий главой муниципального 

образования осуществляется, как правило, в двухнедельный срок с момента 

избрания. Период вступления лица в должность необходим для передачи до-

                                           
1
Захаров, И.В.  Муниципальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры/под редакцией Н.Н. 

Кокотова .-5-е изд., перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт.-2019.-311с. 

2
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.- 2013.-№40.- Ст.3822 
3
 Адамоков Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы правового регулирования в субъектах Рос-

сийской Федерации. Монография / Б.Б. Адамоков. - М.: Проспект, 2017. - 322 c. 
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кументов, атрибутов власти. Он представляет собой своего рода переходный 

этап.  

Полномочия высшего лица МО. Их можно разделить на несколько 

групп:  

 Представительские.  

 Контрольные.  

 Нормотворческие.  

 Организационные, координирующие и прочие, связанные с руко-

водством.  

Полномочия главы администрации муниципального образования в 

большей степени обладают властно-управленческим характером. В его задачи 

входит руководство отраслями хозяйства, существующими на территории, 

структурными подразделениями исполнительной власти. Если говорить о ру-

ководителе МО как о председателе представительного органа, то он осуществ-

ляет в основном организационно-контрольную деятельность1.  

Общими будут являться представительские полномочия во взаимодей-

ствиях с иными структурами территориальной и государственной власти, ор-

ганизациями, гражданами. Высшие лица муниципалитетов вправе действовать 

от имени МО без доверенности.  

Общими можно считать и нормотворческие полномочия. Они связаны с 

изданием разных правовых актов (распоряжений, постановлений), касающих-

ся вопросов организации и работы представительного органа местной власти. 

Глава муниципального образования в пределах полномочий осуществ-

ляет контроль деятельности подчиненных, соблюдения ими законодательных 

предписаний. Высшие лица МО, в свою очередь, подотчетны и подконтроль-

ны непосредственно населению и представительной структуре власти2.  

                                           
1

 Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления. Научно-

практическое пособие / Е.М. Заболотских. - М.: Проспект.-2016. - 815 c. 
2
 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. - М.: ТК Велби.-

2017. - 672 c. 
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Закон допускает снятие лица с высшего поста до истечения установлен-

ного в уставе срока. Досрочное прекращение полномочий главы муниципаль-

ного образования возможно в случаях1:  

 Смерти.  

 Отставки по своему желанию.  

 Признания его полностью или частично недееспособным. Эта 

процедура осуществляется в судебном порядке.  

 Отрешения от должности.  

 Признания умершим или безвестно отсутствующим. Для снятия 

лица с поста должно быть вступившее в силу судебное постановление.  

 Выезда за границу РФ для постоянного проживания. 

 Вступления в действие обвинительного приговора.  

 Прекращения гражданства РФ.  

Прекращение полномочий главы муниципального образования допуска-

ется также в случае отзыва его с поста избирателями и при признании судом 

неспособности по состоянию здоровья выполнять возложенные на него функ-

ции.  

Закон устанавливает ряд условий, соблюдение которых обязательно для 

глав муниципалитетов. Они не вправе являться депутатами Госдумы и пред-

ставительных региональных органов, членами СФ. Главам МО запрещено од-

новременно замещать выборную должность и быть муниципальными или гос-

служащими.  

Высшие лица не могут заниматься предпринимательством или иной 

коммерческой деятельностью, связанной с извлечением прибыли. Исключение 

составляет работа в сфере педагогики, науки или искусства.  

Главы муниципалитетов обладают неприкосновенностью. Закон запре-

щает привлекать их к уголовной ответственности, арестовывать, задерживать, 

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.- 2013.-№40. - Ст.3822. 
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допрашивать, обыскивать и проводить в отношении них оперативно-

розыскные мероприятия.  

Система органов управления муниципальным образованием в обяза-

тельном порядке включает в себя следующие органы1:  

 во-первых, представительный орган муниципального управления, 

предназначенный для реализации законотворческой деятельности на локаль-

ном уровне. Данный орган формируется посредством муниципальных выбо-

ров;  

 во-вторых, глава муниципального образования, являющийся выс-

шим должностным лицом муниципального управления. Глава муниципально-

го образования может находиться либо во главе представительной власти в 

муниципальном образовании, либо во главе исполнительной власти в муници-

пальном образовании. Совмещение этих постов невозможно. Если глава му-

ниципального образования председательствует в муниципальном органе 

управления представительного характера, исполнительную власть муници-

пального образования возглавляет глава муниципалитета, нанимаемый по 

контракту;  

 в-третьих, муниципальная администрация, выступающая в качест-

ве исполнительно-распорядительного органа муниципального управления. 

Муниципальная администрация возглавляется либо главой муниципального 

образования, либо наемным служащим по контракту.  

Муниципальная администрация выступает в качестве исполнительно-

распорядительного органа муниципального управления. Муниципальная ад-

министрация обладает полномочиями, направленными на решение вопросов, 

имеющих значение для населения муниципального образования, которыми 

она наделяется в соответствии с уставом муниципального образования. Кроме 

того, на администрацию муниципалитета возлагается осуществление ряда го-

                                           
1
 Постовой, Н.В. Муниципальное право России. Учебник / Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор, под 

ред. Н.В. Постового. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция. -2015. - 448 с. 
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сударственных полномочий, передаваемых ей органами государственной вла-

сти.  

Управление муниципальной администрацией основывается на принципе 

единоначалия в форме руководства этим органом главой муниципальной ад-

министрации.  

Должность главы муниципальной администрации может замещаться 

двумя способами1:  

-во-первых, главой местной администрации может выступать глава муни-

ципального образования. В этом случае данное лицо не может исполнять обя-

занности председателя органа муниципального управления представительного 

характера; 

-во-вторых, главой муниципальной администрации может являться лицо, 

которое назначается на указанную должность в соответствии с контрактом, 

заключенным по результатам конкурса на определенный срок. 

Обязанность заключения контракта с главой муниципальной админист-

рации возлагается на представительный орган муниципального управления, 

срок полномочий которого определяет и продолжительность контракта с гла-

вой муниципальной администрации. Срок контракта при этом не может быть 

менее двух лет. В таких муниципальных образованиях как городские округа, 

имеющие внутригородское деление, и муниципальные районы, срок контракта 

главы муниципальной администрации должен составлять от двух до пяти лет.  

Содержание контракта с главой муниципальной администрации муни-

ципального образования определяется органом муниципального управления 

представительного характера. При этом та часть контракта, которая касается 

исполнения главой муниципальной администрации государственных полно-

мочий, регулируется законодательством субъекта РФ. 

Глава администрации муниципалитета руководит деятельностью испол-

нительно-распорядительного органа муниципального управления.  

                                           
1
 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. - М.: ТК Велби, 

2017. - 672 c. 
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 Деятельность главы муниципальной администрации находится под кон-

тролем органа муниципального управления представительного характера, ко-

торому он подотчетен.  

В обязанности главы муниципального образования входит ежегодное 

представление отчетов о своей деятельности и результатах, а также о деятель-

ности администрации муниципалитета, органу муниципального управления 

представительного характера.  

На главу муниципальной администрации возлагается обязанность по 

обеспечению осуществления муниципальной администрацией полномочий, 

направленных на решение вопросов, имеющих значимость для населения му-

ниципального образования, а также реализацию отдельных государственных 

полномочий.  

Глава муниципальной администрации не имеет права осуществлять ка-

кую-либо иную деятельность, кроме муниципальной службы. Существует 

прямой законодательный запрет на осуществление предпринимательской и 

другой оплачиваемой деятельности. При этом, за главой муниципальной ад-

министрации закреплено право осуществлять преподавательскую, научную 

или иную творческую деятельность.  

На главу администрации муниципалитета возлагается обязанность со-

блюдения ограничений и запретов, установленных законодательством. Также 

глава администрации муниципалитета должен исполнять обязанности, преду-

смотренные законодательством.  

В определенных случаях представительный орган может расторгнуть 

контракт с главой муниципального образования либо в результате соглашения 

сторон, либо в результате судебного разбирательства1. 

 

1.2. Компетенция  главы муниципального образования 

 

                                           
1
 Адамоков, Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы правового регулирования в субъектах Рос-

сийской Федерации. Монография / Б.Б. Адамоков. - М.: Проспект. -2017. - 322 c. 
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Проведение правовой политики современного российского государства 

выявляет некоторые противоречия и трудности в осуществлении норм и прин-

ципов правового демократического государства и гражданского общества, 

причем, не только на государственном уровне. Структура муниципальной вла-

сти, представленная в виде системы органов местного самоуправления, ввиду 

появления первых результатов ее реформирования также требует обстоятель-

ного анализа как с научно-теоретической и законодательной стороны, так и с 

позиции практического функционирования муниципалитетов. 

Сегодня, подводя и анализируя первые итоги реформирования местного 

самоуправления в Российской Федерации после вступления в силу в 2009 году 

Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»1 вызывает ин-

терес эффективность муниципального самоуправления.  

С позиции структурно-организационного оформления муниципальных 

субъектов власти законодатель в законе четко обозначил обязательные мест-

ные органы, образуя систему вместе с представительным (местной думой) и 

исполнительно-распорядительным органом (местной администрацией) главу 

муниципального образования.  

Таким образом, вызывает интерес и является актуальным рассмотрение 

данного субъекта муниципального управления, выступающего, с одной сторо-

ны, как орган власти, а, с другой, на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05..2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» как высшее должностное 

лицо местного самоуправления 2. В связи с чем, процессы формирования и 

функционирования местного самоуправления затрагивают проблему опреде-

ления и установления политико-правовых и финансово-экономических основ 

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.- 2013. - №40. - Ст.3822. 
2
 Сорокина, Н.В. Правовое регулирование и кадровая обеспеченность органов местного самоуправления: ис-

торический аспект и современные основы (учебное пособие)/ Н.В. Сорокина, С.В. Михнева // Волгоград: Вол-

гоградское научное издательство. - 2013. – 211 с. 
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оптимального руководителя муниципального образования. В этом ракурсе 

надлежит проанализировать правовое положение главы муниципального обра-

зования, что закономерно предполагает обращение к опыту законодательного 

закрепления и практике реализации основы его правового положения – компе-

тенции или полномочий. В связи с этим, под специальным правовым статусом 

главы муниципального образования предлагается понимать его правовое по-

ложение в системе органов местного самоуправления, определенное правовы-

ми нормами и выраженное в совокупности его профессиональных прав и обя-

занностей, закрепленных в соответствующих нормативно-правовых актах. 

В юридической науке выделяется ряд подходов к определению компе-

тенции органа власти. Так, под государственно-властными полномочиями, на-

ходящими выражение в компетенции государственных и муниципальных ор-

ганов, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин понимают совокупность предметов их ве-

дения и полномочий, которыми они наделены в отношении этих предметов 

ведения1.  

В тоже время в практической деятельности под компетенцией органа го-

сударства следует понимать круг дел, отнесенных к его ведению, а также круг 

полномочий совершать определенного вида властные действия администра-

тивно-распорядительного и нормоустановительного характера. На каждый ор-

ган в соответствии с установленной для него компетенцией возлагаются опре-

деленные обязанности перед государством или муниципалитетом в лице вы-

шестоящих органов. 

В соответствии с вышеизложенным, компетенция главы муниципаль-

ного образования есть установленная нормами конституций, законов, уставов 

муниципальных образований, а также должностных инструкций совокупность 

прав и обязанностей главы муниципального образования, необходимая для 

осуществления профессиональной деятельности по решению задач местного 

самоуправления.  

                                           
1
 Козлова, Е.И . Конституционное право России: Учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин .– И.: Проспект. - 

2015. – 592 с. 
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Компетенция или полномочия главы муниципального образования пред-

ставляют собой основу, «сердцевину» его правового статуса, поскольку вклю-

чают в себя комплекс профессиональных прав и обязанностей. Компетенция 

главы муниципального образования должна формироваться с учетом задач, 

которые необходимо решать органу местного самоуправления. От правильно-

сти определения компетенции, властных полномочий должностных лиц, зани-

мающих муниципальные должности, зависит эффективность функционирова-

ния органов местного самоуправления. 

Сегодня, учитывая принципы организации и уровни власти в Россий-

ской Федерации, систему распределения полномочий между ними, нужно от-

метить, что статус главы муниципального образования закрепляется на четы-

рех уровнях нормативно-правовой базы.  

На международном уровне следует указать на Европейскую хартию ме-

стного самоуправления 1985 года, декларирующую основные принципы и 

нормы международного права, которые стали фундаментальной основой со-

временной системы местного самоуправления в России как демократического 

правового государства1.  

На федеральном уровне устанавливаются и закрепляются основные пра-

ва и обязанности главы муниципального образования, на региональном уровне 

– субъекты федерации вправе уточнять и конкретизировать правовое положе-

ние, в том числе функции и полномочия высших руководителей муниципали-

тетов с учетом собственных региональных особенностей. И на последнем 

уровне – муниципальном - в уставах и иных муниципальных правовых актах 

более детально прописываются полномочия глав муниципалитетов с учетом 

исторических, национальных и иных традиций и обычаев местных образова-

ний. 

Специфика положения главы муниципального образования сегодня обу-

словлена его возможностью быть как главой местной администрации, так и 

                                           
1
 Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник для академического бакалавриата / В. Г. Стреко-

зов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. - 2018. — 256 с. 
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главой представительного органа, что закреплено положениями Федерального 

закона № 131-ФЗ. В таком случае, правовое положение главы муниципального 

образования, являющегося руководителем представительного органа местного 

самоуправления – местной думы включает в себя двойной пакет прав, обязан-

ностей и функций: как руководителя муниципалитета и как руководителя ду-

мы.  

Анализ федерального законодательства, законов субъектов федерации и 

муниципальных правовых актов, устанавливающих полномочия глав муници-

пальных образований позволяет выделить и классифицировать их права и обя-

занности или полномочия на две группы: общего и специального характера1. 

 Под полномочиями главы муниципального образования общего харак-

тера в юридической литературе предлагается понимать полномочия, которыми 

в равной степени обладает любой глава муниципального образования вне за-

висимости от того, с какой иной должностью совмещается должность главы 

муниципального образования, в то же время, под полномочиями специального 

характера – полномочия, по должности, одновременно занимаемой руководи-

телем муниципалитета2. 

Общие полномочия главы муниципального образования закреплены ч.4 

ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ3. Так, в соответствии с данной нормой 

глава муниципального образования:  

 представляет муниципальное образование в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-

ствует от имени муниципального образования;  

                                           
1
 Бурова, А. Ю. Проблемы законодательного закрепления правового статуса главы местной администрации и 

пути их решения [Текст] // Актуальные вопросы юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 28-30. 
2
 Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса главы муниципального образования/ И.И. Макаров // 

Журнал российского права.-2008. - №7. - С.23-30. 
3
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции.- 2013. - №40. - Ст.3822. 
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 подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-

ниципального образования, нормативные правовые акты, принятые предста-

вительным органом муниципального образования;  

 издает в пределах своих полномочий правовые акты; вправе тре-

бовать созыва внеочередного заседания представительного органа муници-

пального образования;  

 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами субъекта федерации. 

К полномочиям специального характера, которыми обладает глава му-

ниципального образования, возглавляющий местную администрацию, можно 

считать право отлагательного вето в отношении нормативных правовых актов, 

принятых представительным органом. Этим правом в силу ч. 13 ст. 35 Феде-

рального закона № 131-ФЗ может обладать только глава муниципального об-

разования, являясь главой администрации. Глава муниципального образова-

ния, возглавляющий представительный орган, такого права не имеет. 

К полномочиям специального характера главы муниципального образо-

вания, возглавляющего представительный орган, следует отнести правомочия 

по организации деятельности представительного органа согласно ч. 14 ст. 35 

Федерального закона № 131-ФЗ. Если глава муниципалитета возглавляет ме-

стную администрацию, то полномочия по организации деятельности предста-

вительного органа исполняет его председатель.  

Полномочие специального характера, которым обладает глава муници-

пального образования, возглавляющий представительный орган, определено в 

ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ – полномочие заключать контракт с 

главой местной администрации, победителем конкурса на замещение данной 

должности. В уставе каждого муниципального образования закрепляется пе-

речень полномочий главы, и этот перечень соответственно расширяется с уче-
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том того, какой орган он возглавляет – представительный или исполнительно-

распорядительный. 

Таким образом, в заключении еще раз отметим важность научного ана-

лиза компетенции главы муниципального образования ввиду как вариативно-

сти его организационно-правового статуса, так и практики его закрепления в 

целях эффективного осуществления местного самоуправления в РФ. 

 

1.3. История становления статуса главы муниципального образования 

(дополнения и изменения)  

 

Формирование и установление муниципального права на российской 

территории прошло большой путь и не прекращает развиваться. Развитость 

муниципального права находится в прямой зависимости от уровня усовершен-

ствования системы местного самоуправления.  

Выделяются следующие этапы развития муниципального права на рос-

сийской территории:  

 до 1864 года;  

 с 1864 по 1870 годы;  

 с 1905 по1907 годы;  

 постреволюционный период;  

 реформа МСУ, образование новой системы органов местного са-

моуправления в 90-е годы XX в.  

В теории права местное самоуправление разными учеными понималось 

по-разному. К примеру, Н. Лазаревский считал, что местное самоуправление - 

это децентрализованное государственное управление, в котором самостоя-

тельность местных органов обеспечена системой правовых гарантий, которые 

создают действительность децентрализации, а так же занимаются обеспечени-
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ем и установлением текущей связи органов местного государственного само-

управления на данной местности и населением1.  

М. И. Свешников определял местное самоуправление как новую форму 

администрации, которая заключается в свободном участии народа в ведении 

делами, делегированными местным органам администраций, независимое уча-

стие народа в местной администрации2.  

Большое влияние на форму системы МСУ оказывали регионы Россий-

ской Федерации. Российская Федерация является федеративным государст-

вом, именно поэтому и само государство, и его субъекты наделены правом 

выпуска нормативно-правовых актов, которые обладают высшей юридической 

силой, - силой законов. Статьи. 71 -73 Конституции Российской Федерации 

закрепляют предметы исключительного и совместного ведения государства и 

его субъектов3.  

Пункт «н» статьи 72 Конституции РФ устанавливает совместное ведение 

РФ и ее субъектов в установление общих принципов организации системы ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления. Но разные ученые 

предлагают различное толкование для данной конституционной правовой 

нормы. Конституция российской Федерации устанавливает, что местное само-

управление не попадает в систему гос. управления, а сами органы МСУ не 

входят в систему органов власти государства.  

Понятие «местное самоуправление» появилось в России еще до 1864 г. и 

было достаточно стройно в плане организации органов местного самоуправ-

ления. Система местного самоуправления в тот период обозначалось термин 

«земство». Земством называется общность местных жителей, отличающихся 

от государственных, интересов, которые связанны с развитием хозяйства, ме-

                                           
1
 Постовой, Н.В. Муниципальное право России. Учебник / Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор, под 

ред. Н.В. Постового. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция. - 2015. - 448 с. 
2
 Свешников, М.И. Очерк общей теории государственного права / М.И. Свешников. – М.: Книга по Требова-

нию. - 2011. – 351 с. 
3
 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом по-

правок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. -  Ст. 4398. 



26 
 

дицины, народного образования на местах, а также рычаги и способы управ-

ления этими делами путем избираемых представителей из населения.  

В середине XVI века главными местными представительными органами 

были земские и губные избы - избираемые самоуправляющиеся органы. Зем-

ские избы занимались осуществлением финансово-налоговым функциями, а 

губные избы – судебными и правоохранительными функциями. Земские и 

губные грамоты закрепляли компетенцию земских и губных изб, подписыва-

лись главой государства. Земские и губные избы подконтрольны специфич-

ным приказам, которые действовали в какой-либо отдельной области. 

 Система местного самоуправления в 19 веке имела существенные про-

махи. Попытки их устранения были предприняты принятием Положения от 

01.01.1864 года «О земских губернских и уездных учреждениях», это прояви-

ло начало земской реформы1.  

Положение включило в систему земских учреждений:  

 земские избирательные съезды;  

 земский гласный;  

 земские собрания.  

Система органов самоуправления включала в себя: городское избира-

тельное собрание, Городскую думу, городскую управу.  

Городская управа подконтрольна Городской думе.  

Конституция РСФСР, принятая в 1918 году имела следующие уровни:  

 съезды Советов, избираемые на выборах;  

 городские и сельские Советы,  избираемые местным населением;  

 городские и сельские комитеты,  избираемые городскими и сель-

скими Советами.  

С 1993 года и по настоящий момент - этот период характеризован ста-

новлением современной системы органов МСУ. Самым знаковым из всего 

разнообразия законодательных актов в муниципальной сфере стал - Закон 

                                           
1
 Шефер, А. Органы "самоуправления" царской России /А. Шефер.- Куйбышев: Куйбышевское издательство.-

1939. - 65 с. 



27 
 

Российской Федерации «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ». 

История правовой регламентации института местного самоуправления в 

современной России представляет собой основу современных попыток осмыс-

ления и решения ряда актуальных проблем и, следовательно, имеет теоретиче-

скую и практическую ценность. Развитие отечественной юридической науки 

невозможно без осознания преемственности и восстановления связи времен.  

Начало первого этапа - (апрель 1990 г. - декабрь 1993 г.) сопровождается 

принятием: 

 9 апреля 1990 г. союзного Закона «Об общих началах местного са-

моуправления и местного хозяйства в СССР»1,  

 6 июля 1991 года — Закона «О местном самоуправлении в 

РСФСР»2. 

Данные законы способствовали конкретному изменению системы мест-

ной власти, определив основные направления развития местных органов вла-

сти. Был установлен порядок формирования органов местной власти. Но в то 

же время сохранялась прежняя организационная структура Советов, не вписы-

вающаяся в современную организацию местного самоуправления.  

24 октября 1991 года Закон «О местном самоуправлении в РСФСР»3 оп-

ределил новый этап развития местного самоуправления. 

В системе органов местного самоуправления появляется новый элемент 

— местная администрация.  

Усилению исполнительной местной власти способствует появлению 

вводимого Законом РСФСР 1991 года объекта местного самоуправления — 

главы местной администрации, который получает мандат от населения непо-

                                           

1  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267.-  

http://vedomosti.sssr.su/ 

2 ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст.1010 - https://naukaprava.ru/catalog/1/113 

3  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267.-  

http://vedomosti.sssr.su/ 
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средственно, фактически получает статус первого должностного лица местно-

го самоуправления1. 

Съезд народных депутатов 1 ноября 1991 года принимает постановление 

«Об организации исполнительной власти в период радикальных экономиче-

ских реформ», в соответствии с которым 25 ноября 1991 года был издан Указ 

Президента РСФСР 27декабря 2004 г. № 1603 «О порядке назначения глав ме-

стных администраций высшим руководителем исполнительной власти». Один 

из главных парадоксов состоял в том, что глава местного самоуправления и 

другие должностные лица местной администрации могли быть членами пред-

ставительного органа местного самоуправления2. 

По своему правовому, да и фактическому статусу глава местной адми-

нистрации стал, прежде всего, представителем местной власти на территории 

соответствующего Совета, чем субъектом местного самоуправления. «Пропи-

санный законом правовой механизм сдержек и противовесов внутри системы 

местной власти был существенно нарушен» 
3
. 

В ноябре 1991 года принимается постановление «Об организации ис-

полнительной власти в период радикальной экономической реформы» 
4
, в со-

ответствии с которым 25 ноября 1991 года был издан Указ Президента РСФСР 

«О порядке назначения глав администраций»5.  

Указы установили определенный порядок назначения и смещения глав 

местных администраций вышестоящим руководителем исполнительной вла-

сти, но данный закон также не исключал и возможности проведения выборов 

главы администрации, однако такие выборы носили единичный характер.  

                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1457.- 

http://vedomosti.sssr.su/ 
2
 Иванченко, А.В. Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. Сборник научных трудов / Под ред.: Иванченко А.В. - М.: Юриспруденция. -2011. - С. 183. 
3
Воронин, Н. М. Особенности функционирования муниципальных образований в современных социально-

экономических условиях: исторические и правовые характеристики / Н.М. Воронин // Молодой ученый. — 

2016. — №11. — С. 642-644. 
4
 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. -1991. - № 44. -Ст. 1457. 

5
 Интернет – портал «Собрание законодательства Российской Федерации. Официальные электронные версии 

бюллетеней» [Электронный ресурс]. –Электр.дан. -2019. -Режимдоступа. 

:http://www.szrf.ru/szrf/docslist.phtml?nb=100&year=&div_id=3.1-Загл. с экрана. 
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Осенью 1993 года начался второй этап реформирования системы мест-

ного самоуправления (декабрь 1993 г. — 1995 г.), сложившийся на основе реа-

лизации Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991)1. После 

того, как возник институт глав администраций и их стали назначать в подав-

ляющем большинстве случаев сверху, реальная власть стала перемещаться к 

ним. Они все меньше считались с Советами. 

Правовой основой реформирования местного самоуправления на данном 

этапе послужил: 

 Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 года № 1400  (ред. от 

10.01.2003) «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера-

ции»2;  

 указами «О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 9 октября 1993 года № 

1617  (ред. от 16.08.1996)3; 

 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 26 октября 1993 года № 17604, было подтверждено, что деятельность город-

ских и районных Советов народных депутатов прекращается, а их функции 

передаются соответствующей местной администрации. Устанавливалось, что 

глава местной администрации, назначенный или избранный до вступления в 

силу данных Указов, являлся главой местного самоуправления.  

Первым шагом в осуществлении реформы системы государственного 

устройства стало принятие в 28 августа 1995 года Федерального закона № 154-

ФЗ (редакция от 21.07.2005 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»5. В законе были четко разграниче-

ны полномочия органов местного самоуправления и органов государственной 

                                           
1
 ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст.1010 - https://naukaprava.ru/catalog/1/113 

2
 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. -1993. -№ 39. -Ст. 3597. 

3
 Российская газета. № 190, 12.10.1993. 

4
 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. Ст. 3924; № 44. Ст. 4188. 

5
 Российская газета. № 170. 01.09.1995. 
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власти и установлены обязательные прямые выборы населением органов ме-

стного самоуправления.  

К началу 1997 года реформа местной власти постепенно приблизилась к 

третьему своему этапу.  

Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1997 года № 278 

(ред. от 19.09.1997) «О первоочередных мерах по реализации Послания Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию «Порядок во власти 

— порядок в стране»1 в целях согласованного проведения реформы местного 

самоуправления поручал Правительству Российской Федерации совместно с 

Администрацией Президента представить Президенту предложения о разра-

ботке системы мер, направленных на реализацию реформы местного само-

управления. 

11 июня 1997 г. был принят Указ Президента Российской Федерации № 

568 «Об основных направлениях реформы местного самоуправления»2.  

В августе 1995 года помимо ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», был принят ФЗ от 22 апре-

ля 1996 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления»»3, который допускал 

наличие должности главы муниципального образования — выборного долж-

ностного лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного са-

моуправления на территории муниципального образования. 

Относительно статуса данного должностного лица Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» содержал отсылку к Конституции РФ, законам субъектов Россий-

ской Федерации и уставам муниципального образований. Но в самом законе в 

ст. 16 и 18 были определены основы статуса главы муниципального образова-

                                           
1
 Российская газета. -№ 47. -07.03.1997. 

2
 Интернет – портал «Собрание законодательства Российской Федерации. Официальные электронные версии 

бюллетеней» [Электронный ресурс]. –Электр.дан. -2019. -Режим доступа. 

:http://www.szrf.ru/szrf/docslist.phtml?nb=100&year=&div_id=3.1-Загл. с экрана. 
3
 Российская газета. -№ 79. -25.04.1996. 
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ния. Он являлся выборным должностным лицом и поэтому нес ответствен-

ность за свои действия непосредственно перед населением муниципального 

образования, а с другой стороны, как правило, наделялся полномочиями в 

сфере управления соответствующим муниципальным образованием и поэтому 

был подотчетен представительному органу местного самоуправления. Авторы, 

исследовавшие местное самоуправление, указывали и на ряд других недостат-

ков самого федерального закона. Это обусловило необходимость не просто 

внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 28 августа 1995 

года, а принятие фактически нового. 

Такой закон был принят 6 октября 2003 года. Новый Закон существенно 

изменил концепцию местного самоуправления. Ключевые положения нового 

Федерального закона направлены на изменение принципов территориальной 

организации местного самоуправления. Начатая реформа 2003 года в местном 

самоуправлении была направлена на формирование полноценных органов му-

ниципальных органов власти и управления, что рассматривается как ключевая 

задача реформы государственного устройства.  

Как показала практика реализации Закона, некоторые вопросы развития 

местного самоуправления оказались недостаточно проработанными для того, 

чтобы быть закрепленными в законодательстве1 

К таким вопросам, прежде всего, следует отнести: развитие муници-

пальной экономики как составной части национальной экономики (народно-

хозяйственного комплекса) России; осуществление межмуниципального со-

трудничества; взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

государственной власти по решению вопросов территориального развития и 

др.  

                                           
1
Протокольное решение совместного заседания Комитета Государственной Думы по вопросам местного са-

моуправления и президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований по обсуждению акту-

альных вопросов правоприменительной практики и совершенствования законодательства о местном само-

управлении (Москва, 12 октября 2007 г.) // Государственная власть и местное самоуправление. - 2007. - № 12. 

- С. 30-32.  
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Внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Феде-

ральными законами: 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" от 28.11.2009 № 283-ФЗ (редакция от 04.11.2014 № 347-

ФЗ)1; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления» от 27 декабря 2009 № 365-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 2. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ (ред. от 

21.01.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»3 в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

был внесен целый ряд изменений: 

 вводится новое понятие: «лицо, замещающее муниципальную 

должность»; 

 уточняется статус объединений муниципальных образований, не 

являющихся советами муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации; 

 расширяются перечни вопросов местного значения всех видов му-

ниципальных образований, в число которых включается утверждение правил 

благоустройства территории;  

 уточняется порядок проведения сходов граждан; 

                                           
1
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

28.11.2009 № 283-ФЗ (по состоянию на 04.11.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2009. -№48. - Ст. 5733. 
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления: федеральный закон от 27.12.2009 № 365-ФЗ (по состоянию на 29.07.2017г.) // Российская 

газета. - 2009. - № 252. 
3
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

30.11.2011 №361-ФЗ (по состоянию на 29.12.2017г.) // Российская газета. - 2011. - № 275. 
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 в число вопросов, которые должны выноситься в обязательном по-

рядке на публичные слушания включаются проекты правил благоустройства 

территории; 

 определяется порядок формирования представительного органа в 

поселениях, где число жителей, обладающих избирательным правом, соста-

вило более 100 человек, а также порядок перехода к избранию представитель-

ного органа муниципального района на муниципальных выборах; 

 уточняется срок, на который может быть заключен контракт с гла-

вой местной администрации, от 2 до 5 лет; 

 изменяется название, порядок формирования, организации и дея-

тельности контрольного органа муниципального образования, который в соот-

ветствии с законопроектом становится «контрольно-счетным органом муни-

ципального образования», образуемым представительным органом муници-

пального образования; 

 вводится ответственность депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, за нару-

шение ограничений, установленных ч. 7 ст. 40 Федерального закона № 131-

ФЗ1, в виде досрочного прекращения их полномочий и др. 

В условиях постоянных противоречий политических интересов между 

центральной властью и властью «на местах» создавались основы для станов-

ления и развития местного самоуправления, которое всегда выступало ком-

промиссом между политическими, экономическим и иными интересами цен-

тра и провинций.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», несмотря на ряд недостатков, стал ос-

новой дальнейшего развития современного муниципального правотворчества, 

                                           
1
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2013. - №40. - Ст.3822 
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системы местного самоуправления и становления правового статуса главы ме-

стной администрации муниципального образования на длительный период. 

Выводы по главе. 

Таким образом, на сегодняшний момент систему нормативных правовых 

актов регулирующих правовой статус глав местных администраций муници-

пальных образований образуют Конституция РФ, Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», ограничивая законодательный орган субъекта Федерации в развитии 

норм, определяющих правовой статус главы муниципального образования, за-

коны субъектов Российской Федерации и уставы муниципальных образова-

ний. 

Правовые акты главы муниципального образования, которые были при-

няты в рамках его компетенции, имеют юридическую силу, они обязательны 

для исполнения всеми находящимися на территории муниципального образо-

вания предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их орга-

низационно - правовой формы, а также органами местного самоуправления и 

гражданами. Постановления и распоряжения главы муниципального образо-

вания, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, вступают в силу после их официального опубликования – обнародова-

ния. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», несмотря на ряд недостатков, стал ос-

новой дальнейшего развития современного муниципального правотворчества, 

системы местного самоуправления и становления правового статуса главы ме-

стной администрации муниципального образования на длительный период. 
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Глава 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИИ ГЛАВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Взаимодействие с органами муниципального образования  

 

Глава муниципального образования является высшим должностным ли-

цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального об-

разования собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения. 

Обязательным являются, взаимодействие и сотрудничество главы муни-

ципального образования и представительного органа местного самоуправле-

ния при решении вопросов местного значения. Однако в процессе их взаимо-

действия появляется множество проблем, которые нуждаются в решении за-

конодателем. 

В соответствии с основополагающим Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» главой муниципального образования является 

«высшее должностное лицо муниципального образования»
1
, которое может 

выбираться различными способами: либо непосредственно населением, либо 

из числа депутатов представительного органа местного самоуправления. По-

этому в соответствии с выбранной моделью устава муниципального образова-

ния возможны различные подходы к соотношению компетенции, способов из-

брания и прекращения полномочий глав муниципальных образований
2
. 

                                           

1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 2013. -№40. - Ст.3822. 
2
 Труфанов, В.А. Проблемы взаимодействия главы муниципального образования с представительным органом 

местного самоуправления // Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и филосо-

фия: сб. ст. по материалам XXIII междунар. науч.-практ. конф. - М., Изд. «МЦНО». -  2018. - № 10(23). — С. 

56-61. 
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Представительный орган местного самоуправления является самостоя-

тельным органом, с помощью которого осуществляется обеспечение участия 

населения в решении вопросов местного значения. Статья 35 Федерального 

закона № 131-ФЗ определяет круг вопросов, относящихся к исключительному 

ведению представительного органа местного самоуправления. 

Однако осуществляя свои полномочия, представительный орган может 

взаимодействовать с другими органами и должностными лицами муниципаль-

ного образования. 

Нельзя толковать ч. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления» буквально, интерпретируя, что 

данные полномочия относятся к ведению лишь представительного органа
1
. 

Определенные в ст.35 вопросы играют важную роль в жизнедеятельности все-

го муниципалитета. Поэтому глава муниципального образования должен осу-

ществлять контроль над исполнением данных полномочий, проводить кон-

сультации с депутатами представительного органа местного самоуправления 

по вопросам и проблемам их осуществления, пользоваться правом наложения 

вето в отношении муниципальных правовых актов. Как справедливо отмечает 

Модникова Т.А. - «тот факт, что данные вопросы не отнесены к компетенции 

главы муниципального образования, вовсе не означает, что это должностное 

лицо обязано «самоустраниться» от их разрешения, ссылаясь на противоправ-

ность вмешательства в установленную законом компетенцию органов народ-

ного представительства»
2
. 

При взаимодействии представительного органа местного самоуправле-

ния и главы муниципального образования в процессе решения вопросов мест-

ного значения на практике возникает ряд проблем. Рассмотрим их наиболее 

подробно. 

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 2013. -№40. - Ст.3822. 
2
Модникова, Т.Н. Проблемы взаимодействия главы муниципального образования с представительным орга-

ном местного самоуправления // Среднерусский вестник общественных наук. - 2013. - №1(27). - С. 132-136. 
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Первая проблема связана с подотчетностью и подконтрольностью главы 

МО представительному органу местного самоуправления при решении вопро-

сов местного значения. 

Статья 35 Федерального закона № 131 относит к полномочиям предста-

вительного органа муниципального образования осуществление «контроля за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния»
1
. Одним из подконтрольных субъектов органа народного представитель-

ства является глава муниципального образования. 

Представительный орган местного самоуправления в соответствии со 

статьей 35 Федерального закона № 131 может осуществлять контроль над дея-

тельностью главы МО в форме:  

 рассмотрения (заслушивания) отчетов, сообщений и информаций 

главы (руководителя Администрации) муниципального образования;  

 направления депутатских запросов и обращений к главе муници-

пального образования;  

 запроса необходимых документов и материалов.  

Наиболее проблемной является форма осуществления контроля через 

заслушивание отчета главы муниципального образования представительному 

органу местного самоуправления. 

Как справедливо отмечает Конституционный Суд РФ - «глава муници-

пального образования как лицо, обладающее особым публично-правовым ста-

тусом, добровольно приобретая этот статус, принимает на себя не только пол-

номочия по решению вопросов местного значения, но и обязанность отчиты-

ваться перед населением и представительным органом муниципального обра-

зования о результатах своей деятельности, а также признает возможность на-

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 2013. -№40. - Ст.3822 
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ступления ответственности вплоть до удаления в отставку в случае признания 

его деятельности неудовлетворительной»
1
. 

Муниципальное образование представляет собой наиболее приближен-

ный к населению уровень власти. Именно поэтому взаимодействие органов 

муниципального образования с населением с одной стороны позволяют наи-

более быстро и точно реагировать на запросы и проблемы населения, с другой 

– свидетельствует о демократизации общества и наличие реального диалога 

между властью и народом. 

Отечественная муниципальная практика свидетельствует об усилении 

тенденции к активности граждан в решении вопросов местного значения
2
. 

Доверие граждан к властным структурам, является важным аспектом на 

сегодняшний день. Поэтому эффективность взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением в России на сегодняшний день является акту-

альной темой. 

Действующим законодательством предусмотрены такие формы взаимо-

действия муниципальной власти и населения как обращения граждан, местный 

референдум, встречи руководителей администрации муниципального района с 

жителями населенных пунктов для определения основных волнующих граж-

дан вопросов. Есть и другие способы и средства взаимодействия населения  с 

органами муниципальной власти. 

Однако, несмотря на нормативную закрепленность, практическая реали-

зация всех этих способов взаимодействия весьма сложная, что не позволяет в 

полной мере населению пользоваться принадлежащими им правами и более 

эффективно влиять на принимаемые органами местного самоуправления ре-

шения. 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 2437-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Лебедева Бориса Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями 

части 11.1 статьи 35, части 5.1 статьи 36 и пункта 3 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Консультант Плюс». 
2
 Горнев, Р.В. Формы взаимодействия общественных объединений и органов местного самоуправления: поня-

тие и виды / Р.В. Горнев, Е.И. Белоусов// Современное право. - 2017. - № 2. - С. 36 - 40. 
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В Федеральных законах описаны основные определения граждан – жа-

лобы, заявления и предложения. Но, к сожалению, все они регламентируют 

общие принципы и забывают о разновидностях и индивидуальных особенно-

стях этих обращений. К тому же в каждом органе власти имеется свой адми-

нистративный регламент по рассмотрению тех или иных обращений, с содер-

жанием, которого население может быть не ознакомлено, что также может 

воспрепятствовать реализации права на обращение граждан в органы местного 

самоуправления. 

Также существует ещё одна проблема – лишняя информация и время за-

трачиваемое на написание обращения. Дело в том, что по правилам составле-

ния заявления необходимо указать своё имя, фамилию и отчество, электрон-

ную почту, дату, подпись и цель обращения, а также ФИО сотрудника, к кото-

рому гражданин хотел бы обратиться или его должность. Однако все письма, 

поступающие в органы власти, упорядочивают в соответствии с вопросами 

компетенции должностных лиц, поэтому далеко не всегда указанная ранее 

заявителем должность оказывается правильной. 

Один из базовых механизмов и важнейших форм выражения воли наро-

да, определяемая законодательством, как форма взаимодействия местного со-

общества с муниципальной властью – местный референдум. 

Однако политическая жизнь за все время существования современной 

России не позволяет говорить о широком использовании института референ-

дума. Большое наличие законодательных норм, регулирующие вопросы орга-

низации и проведения референдумов на уровне РФ являются невостребован-

ными. Референдум как важнейшее средство прямой демократии не применяет-

ся для решения значимых государственных вопросов и для развития полити-

ческой сознательности граждан Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством реализация права на референдум 

сопряжена с соблюдением ряда условий. Помимо процедурных вопросов, 

инициаторы референдума должны учитывать также и то, что к вопросу рефе-

рендума предъявляются определенные требования. Эти требования закрепле-
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ны в ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
 [1]. При этом установ-

ление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме ука-

занных в названной статье не допускается. 

Таким образом, референдумы проводятся очень редко, так как являются 

достаточно сложной и дорогостоящей процедурой. Обычно они проводятся в 

целях разрешения особо важных для муниципального образования вопросов. 

Следовательно, положительный потенциал, заложенный в данной форме 

взаимодействия населения и органов местного самоуправления, не реализует-

ся. 

Ещё одной важной формой взаимодействия органов местного само-

управления и населения являются ежегодные встречи руководителей админи-

страции муниципального района с жителями населенных пунктов для опреде-

ления основных волнующих граждан вопросов. Реализация данной формы 

взаимодействия осложнена неосведомленностью многих жителей муници-

пального образования о проводимых встречах и их тематике. Так, большинст-

во жителей муниципального образования не знают о проведении таких встреч, 

следовательно, не могут на них попасть. В муниципальных образованиях, к 

сожалению, не разработан механизм информационного обмена с жителями 

путем электронного информирования. Хотя простая рассылка электронных 

писем всем жителям муниципального образования позволило бы вовлечь в во-

просы взаимодействия органов местного самоуправления и населения макси-

мальное количество жителей, особенно это касается молодежи. 

В тяжёлой экономической ситуации местное самоуправление способст-

вует решению многих проблем в местном сообществе, развивает гражданскую 

инициативу населения, помогает поднимать экономику страны и благоустраи-

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 2013. -№40. - Ст.3822 
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вать новые земли. В связи с этим все чаще говорится о благоприятных прогно-

зах дальнейшего развития местного самоуправления
1
 [3, c. 106]. 

Можно отметить, что существующий в настоящее время в России поря-

док деятельности института местного самоуправления не является идеальным 

и всецело отражающим запросы, потребности и ценности местного населения. 

Вне всякого сомнения, существует ряд проблем, которые тем или иным обра-

зом ограничивают участие населения в реализации проектов и программ ка-

сающихся муниципальной политики. Можно выделить основные проблемы 

взаимодействия населения с органами местного самоуправления, которые тре-

буют скорейшего разрешения и урегулирования: 

- низкий уровень нормативно-правовой базы, регламентирующий поря-

док участия населения в формировании и принятии муниципальной политики; 

- не эффективное разделение сфер компетенции структур гражданского 

общества и органов местного самоуправления; 

- низкий уровень гражданской инициативы и готовности населения уча-

ствовать в разработке и реализации муниципальной политики; 

- отсутствие необходимой прозрачности, неготовность взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением; 

- отсутствие четко прописанных процедур согласования решений с насе-

лением по приоритетным проблемам развития муниципального образования; 

- низкий уровень информированности населения о происходящих собы-

тиях в муниципальном образовании, о принятых решениях и процессах разра-

ботки проектов и планов социально-экономического развития муниципально-

го образования. 

Как известно, эффективность работы местной власти в основном зависит 

от успешного взаимодействия местного самоуправления с одной стороны -  с 

органами государственной власти, а с другой – с населением муниципального 

                                           
1
 Масликов, В.А. Современные организационные аспекты взаимодействия органов местного самоуправления 

России с населением / В.А. Масликов, О.А. Липатова // Материалы Ивановских чтений. - 2017. - № 4-2 (17)- С. 

106-111. 
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образования. Дальнейшее улучшение качества жизни населения, претворение 

в жизнь всех планов по развитию местного самоуправления, возможно только 

в рамках четкого и налаженного диалога органов местного самоуправления и 

населения. В связи с этим необходима действенная работа по организации и 

оптимизации этого взаимодействия. 

При контроле главы МО со стороны представительного органа очень 

важно исключить субъективизм при рассмотрении отчета главы муниципали-

тета, что может быть достигнуто при урегулировании данного процесса муни-

ципальными правовыми актами, особенно уставами муниципальных образо-

ваний. Иначе возникает возможность злоупотребления представительным ор-

ганом своим правом контролировать деятельность главы муниципалитета, в 

частности, вынесения им незаконных решений о признании деятельности гла-

вы муниципального образования неудовлетворительной по каким-либо неза-

конным причинам.  

Очень важно наличие во всех муниципалитетах муниципальных право-

вых актов, которые закрепляют структуру и содержание ежегодного отчета 

главы муниципального образования, а также его процедуру.  

Второй проблемой является отклонение или подписание и обнародова-

ние главой муниципального образования нормативных правовых актов, при-

нятых представительным органом МО. 

Анализ Устава муниципального района г. Алейск Алтайского края, сви-

детельствует о том, что этот документ разработан и утвержден решениями 

представительных органов муниципальных образований и носит общий харак-

тер, в многом дублируя федеральное и региональное законодательство, в час-

ти прав, обязанностей, гарантий и ответственности, как главы муниципально-

го образования, так и главы местной администрации муниципального района. 

Проанализировав функции, реализуемые органами местного самоуправ-

ления г. Алейск Алтайского края, можно сделать вывод о том, что система му-

ниципальной власти в г. Алейске представляет собой достаточно функцио-

нальный и эффективный публично-властный механизм, в рамках которого ос-
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новные представительские и управленческие функции реализует Глава района 

со своими подчиненными структурами. 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Федерального закона № 131, «глава муници-

пального образования подписывает и обнародует в порядке, установленном 

уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования»1.   

Данная норма определяет не только заключительную стадию правотвор-

ческого процесса, но и один из эффективных способов противодействия не-

объективным и неправомерным решениям представительного органа. Как 

справедливо отмечает ученый Иванов Д.В. – «для этого глава муниципального 

образования (местной администрации) наделен правом вето на решения пред-

ставительного органа местного самоуправления»
2
. 

Право вето носит отлагательный характер и предполагает следующую 

процедуру реализации: решение, принятое представительным органом, на-

правляется главе муниципального образования для подписания и опубликова-

ния. Если решение противоречит законодательству, влечет за собой неоправ-

данные финансовые расходы и иным весомым причинам, то высшее должно-

стное лицо муниципалитета вправе его не подписывать (ч. 13 ст. 35 Федераль-

ного закона № 131). 

Глава муниципального образования в обязательном порядке должен 

обосновать причины возврата нормативного акта. В этом случае в органе на-

родного представительства ставится вопрос о его повторном рассмотрении.  

Наделение главы муниципального образования правом вето уравнове-

шивается правом представительного органа его преодолевать. Так, в соответ-

ствии со статьей 59  «Порядок принятия решений городским собранием депу-

татов», устава МО г. Алейска – «если при повторном рассмотрении указанный 

                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 2013. -№40. - Ст.3822 
2
 Иванов Д.В. Вето в правотворчестве органов местного самоуправления /Д.В. Иванов// Вестник Челябинско-

го государственного университета. - Челябинск: Изд-во ЧелГу. – 2004. - №1. – С.36-39. 
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нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-

шинством не менее двух третей от установленной численности депутатов, он 

подлежит подписанию главой города в течение семи дней»
1
. 

Федеральное законодательство, закрепляя право отлагательного вето 

главы муниципального образования и право преодоления вето представитель-

ным органом местного самоуправления, в свою очередь, не устанавливает 

норму, предусматривающую возможность высшего должностного лица муни-

ципалитета оспорить в судебном порядке правовой акт, принятый путем пре-

одоления вето. По мнению Д.В. Иванова - это «делает право вето незавершен-

ной процедурой»
2
. 

Таким образом, были рассмотрены актуальные проблемы взаимодейст-

вия главы муниципального образования с представительным органом местно-

го самоуправления, как самостоятельных и независимых субъектов муници-

пально-правовых отношений. Обозначенные проблемы связаны с недостатка-

ми правового регулирования реализации полномочий по вопросам местного 

значения ключевых органов местного самоуправления, поэтому нуждаются в 

дальнейшем научном изучении и практическом разрешении законодателем не 

только на местном уровне, но и на региональном и федеральном. 

Важную работу по осуществлению взаимодействие органов муници-

пального образования г. Алейск Алтайского края проводит Прокуратура. Про-

куратурой Алтайского района в рамках взаимодействия принимается участие 

во всех заседаниях сессий представительного органа муниципального района, 

дается правовая оценка принимаемых нормативно-правовых актов и их проек-

тов. 

Кроме того, прокуратурой активно используется право правотворческой 

инициативы. Так, в адрес муниципального образования направлено 5 проектов 

правовых актов в сфере порядка ведения муниципального контроля и установ-

                                           
1
 Устав Муниципального образования города Алейск Алтайского Края от 23.12.2015 № 58 (по состоянию на 

30 мая 2018г) // Сборник муниципальных правовых актов города Алейск Алтайского края. – 2016. -№1. 
2
 Иванов Д.В. Вето в правотворчестве органов местного самоуправления // Вестник Челябинского государст-

венного университета. - Челябинск: Изд-во ЧелГу. – 2004.- №1. – С.36-39. 
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ления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности. 

Все 5 проектов нормативно-правовых актов (далее – НПА) приняты органами 

муниципального образования. 

Также, в 2018 году прокуратурой района разработано и направлено в 

представительный орган и администрацию Алтайского района для принятия 4 

модельных НПА: 

 «Положение о предоставления лицами, претендующими на заме-

щение должности муниципальной службы, муниципальными служащими ад-

министрации района сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Постановление «Об определении должностных лиц, ответствен-

ных за обеспечение защиты информации, организации повышения квалифика-

ции этих лиц».  

 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения оцен-

ки регулирующего воздействия проектов с муниципальных нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих муниципальные должности МО и должности муниципальной служ-

бы, и членов их семе на официальных сайтах органов местного самоуправле-

ния» (направлены всем муниципальным образованиям).Модельные НПА при-

няты органами муниципального образования. 

Фактов уклонения главы муниципального образования от исполнения 

обязанностей по подписанию, обнародованию и регистрации изменений в Ус-

тав в 2019 году не было. 

В результате проверки Уставов муниципальных образований сельских 

советов установлено следующее: отдельные положения Уставов муниципаль-

ных образований вошли в противоречие с нормами Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» в связи с внесенными изменениями в 

2017 году. В адрес муниципальных образования направлены письма в порядке 

ст.9 ФЗ «О прокуратуре РФ». 

При проведении проверки в части своевременности принятия органами 

местного самоуправления административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг нарушений не выявлено, в связи с устранением недос-

татков по ранее принятым мерам. 

Всего в ходе анализа имеющейся правовой базы и с целью устранения 

возможных пробелов в муниципальном нормотворчестве в порядке ст.9 ФЗ «О 

прокуратуре РФ», в 2017 направлено 24 информации в органы местного само-

управления муниципального района и поселений. 

1 декабря 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации про-

возгласил Постановление по делу о проверке конституционности ряда законо-

положений о принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Он указал на недопустимость произвольных решений со стороны 

субъектов Российской Федерации при реализации муниципальной реформы.  

Конституционный Суд установил, что отличная от прямых выборов без-

альтернативная модель наделения полномочиями местных депутатов и главы 

может применяться только в отношении муниципальных районов, городских 

округов. Избрание главы не путем прямых выборов может быть предусмотре-

но также в отношении внутригородских районов с учетом сохранения единст-

ва городского хозяйства, а также отдельных городских поселений с высокой 

концентрацией государственных функций. 

Большая работа по осуществлению взаимодействие органов муници-

пального образования г. Алейск Алтайского края проводилась с общественно-

стью в 2018 году. 

В течение последних лет на территории города ведется плановая работа 

по совершенствованию форм и методов сотрудничества органов муниципаль-

ного образования г. Алейск с общественностью.  
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Осуществляется взаимодействие с профсоюзными, региональными и го-

родскими отделениями политических партий. На сегодняшний день в городе 

созданы и активно работают девять общественных организаций:  

- Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов;  

- Городской Совет женщин; 

- Алейское территориальное отделение Алтайской краевой организации 

им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

- ТОС «Надежда»; 

- Совет предпринимателей города; 

- Совет руководителей города; 

- Алейская организация профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

- Алейское городское казачье общество; 

- Совет ветеранов-пограничников города Алейска. 

Также при главе муниципального образования г. Алейск осуществляют 

свою деятельность Совет с общественными организациями, религиозными 

объединениями и другими общественными формированиями, расположенны-

ми на территории города Алейска. 

Наиболее многочисленная организация городской Совет ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Администрация 

города тесно взаимодействует с Советом ветеранов. Это сотрудничество за-

ключается не только в посещении руководителями администрации всех меро-

приятий Совета, но и в оказании реальной поддержки и помощи в организации 

и проведении этих мероприятий. Глава муниципального образования г. 

Алейск, его заместители, руководители и специалисты отделов администра-

ции принимают участие в заседаниях Президиума Совета ветеранов, конфе-

ренциях, собраниях этой организации: выступают по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности города, отвечают на вопросы ветеранов, отчитываются о 
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проделанной работе. Совместные социально-культурные проекты Совета ве-

теранов и администрации города стали уже привычным делом. Особенно ре-

зультативными стали проекты, программы, конкурсы и т.п., направленные на 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи города, поисково-

краеведческие мероприятия, связанные с историей предприятий и организаций 

города.  

Активную работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, 

а также по патриотическому воспитанию подрастающего поколения ведет 

Алейское городское отделение Алтайской краевой организации им. Героя Со-

ветского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана». С 2006 года при администрации 

города создан и работает городской Совет по делам ветеранов боевых дейст-

вий, который является участником при разработке городских программ и пла-

нов по повышению уровня социальной защищенности ветеранов боевых дей-

ствий и членов семей погибших. За период 2018 года проведено 4 заседания 

городского Совета по делам ветеранов боевых действий, рассмотрены вопро-

сы оказания медицинской помощи, проведения диспансеризации, обеспечения 

жильем, социальной помощи ветеранов боевых действий и членов семей по-

гибших, участие ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании 

молодежи города. Для осуществления анализа и решения проблем ветеранов 

привлекаются соответствующие специалисты.  

В День Рождества Христова, по окончании Литургии, администрация 

города ежегодно вручает рождественские подарки детям воскресной школы, 

обучающимся при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра-

дость". 

По инициативе Совета отцов в нашем городе стало традиционным про-

ведение турнира Детской лиги «Кубок наших отцов и дедов» среди детских 

футбольных команд Алтайского края. В 2018 году в соревнованиях участие 

принимали шесть коллективов (от г. Барнаул до г. Рубцовск). Ежегодно в це-
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ремониях открытия и награждения призеров турнира принимает участие Пре-

зидент Детской футбольной лиги России Виктор Горлов (г. Москва). 

На традициях веры, добра и справедливости Алейское городское казачье 

общество, при участии муниципального образования, инициировало проведе-

ние ряда мероприятий на своей территории. В сентябре состоялся концерт 

«Трезвая семья – могучая Россия», посвященный Дню трезвости в Доме куль-

туры Сахарного завода. В ноябре прошел казачий круг в Свято-

Димитриевском Алейском мужском монастыре, на котором представители 

Алтайского казачества обсуждали насущные проблемы, планы на будущее, а 

также заслушивали ряд отчетов и выступлений. В декабре был организован 

«Урок мужества» и грандиозный праздничный концерт в гарнизонном Доме 

офицеров. Все мероприятия проходили при участии Преосвященнейшего вла-

дыки Романа, епископа Рубцовского и Алейского, Благочинного Алейского 

округа, игумена Макария (Вандокурова) и представителей Алтайского войско-

вого казачьего округа. 

С целью принятия решений по актуальным вопросам местного значения, 

организации взаимодействия и обеспечения учета общественного мнения и 

обратной связи, между институтами гражданского общества и органами му-

ниципального образования, в городе Алейске на протяжении более десяти лет 

при главе муниципального образования активно и плодотворно работает ко-

ординационный Совет по взаимодействию с общественными организациями, 

религиозными объединениями и другими общественными формированиями. В 

2018году проведено 5 рабочих заседаний, на которых рассмотрено 18 вопро-

сов.  

При главе муниципального образования создан и активно работает Со-

вет предпринимателей города Алейска. Органы муниципального образования 

оказывают Совету информационную, методическую, организационную под-

держку. Совместно с Советом предпринимателей администрация города ини-

циирует и проводит конкурсы «Лучший продавец продовольственных и не-

продовольственных товаров», «Доверие потребителей», «Лучшее Новогоднее 
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оформление предприятий потребительского рынка и услуг», праздник «День 

предпринимателя».  

В целях совершенствования и координации деятельности женских об-

щественных объединений, движений и органов местного самоуправления по 

реализации интересов женщин и детей в 1998 году был создан Совет женщин 

при главе администрации города Алейска. 

Основной целью Совета женщин является – содействие повышению ста-

туса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной 

и культурной жизни общества, защита их интересов, укрепление семейных 

ценностей. 

Члены Совета принимают активное участие в заседаниях коллегии ад-

министрации города, общегородских мероприятиях, выступают инициаторами 

рассмотрения злободневных вопросов, касающихся профилактики преступле-

ний и правонарушений среди несовершеннолетних, реализации национальных 

проектов, направленных на социальную поддержку материнства и детства и 

других. 

В Алейске взят курс на вовлечение различных институтов гражданского 

общества в работу по охране общественного порядка и содействию в этом по-

лиции. С 2012 года основной упор в работе по вовлечению населения города в 

охрану общественного порядка сделан на добровольную народную дружину, 

правовой основой деятельности которой является закон Алтайского края от 6 

марта 2000 года №12-ЗС «Об участии населения в охране общественного по-

рядка на территории Алтайского края».  

Глава муниципального образования оказывает различные организацион-

ные формы содействия развитию ДНД, на официальном сайте города разме-

щается информация о деятельности дружины
1
. Сегодня добровольная народ-

ная дружина насчитывает 97 человек. Работа по ее увеличению проводится ре-

                                           
1
Официальный сайт администрации города Алейска [Электронный ресурс]. – Электр. дан. -2019 .-Режим 

доступа -http://aleysk22.ru/regulatory/official_docs/constitution- Загл. с экрана 
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гулярно. МО МВД России «Алейский», в свою очередь, выделило для Штаба 

ДНД служебное помещение, специально назначаемые сотрудники органов 

внутренних дел проводят с дружинниками инструктажи. 

Ведется работа по созданию условий для развития территориального 

общественного самоуправления. Взаимоотношения органов ТОС и админист-

рации города строятся на основе Устава муниципального образования город 

Алейск Алтайского края и принятых «Положения о территориальном общест-

венном самоуправлении в городе Алейске», «Положения об уличных, домо-

вых комитетах в городе Алейске».  

Благодаря тесному сотрудничеству с общественностью Алейска жители 

активно привлекаются к участию в городских мероприятиях по благоустрой-

ству и санитарной уборке территорий, организации профилактической работы 

с подростками, работе с неблагополучными семьями, проведению культурно-

спортивных мероприятий. 

Ежегодно проводится ряд городских конкурсов по благоустройству, 

среди которых самые популярные: «Лучшая территория предприятия незави-

симо от форм собственности», «Лучший двор у многоквартирного жилого до-

ма», «Лучшая частная усадьба».  

В 2017 году, при поддержке администрации города, территориальному 

органу местного самоуправления «Надежда» удалось выиграть грант Губерна-

тора Алтайского края в размере одного миллиона рублей. Средства направили 

на благоустройство дороги по одному из центральных переулков – Садовому.  

В настоящее время процедуру регистрации проходит еще один террито-

риальный орган местного самоуправлении – ТОС «Единство».  

В администрации города Алейска постоянно ведётся работа по совер-

шенствованию стиля и методов работы с обращениями граждан, налажена 

оперативная работа с посетителями. Руководителями и специалистами струк-

турных подразделений ведутся консультации граждан, жители города по те-

лефону могут в любое время обозначить ту или иную проблему. 
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Все поступающие в администрацию города обращения граждан регист-

рируются в соответствии с законодательством и на них даются письменные 

ответы. На подавляющее большинство обращений ответы даются в течение 

10-20 дней. 

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы, как 

рассмотрение с выездом на место, а также с участием гражданина, направив-

шего обращение, что обеспечивает более объективное, всестороннее и свое-

временное рассмотрение обращений. 

Значение в муниципальном образовании города Алейска уделяется лич-

ному приему граждан. Глава муниципального образования города Алейска 

проводит прием граждан по личным вопросам один раз в месяц, заместители 

главы администрации города Алейска – еженедельно. Во время личного прие-

ма граждане могут получить ответ на свой вопрос непосредственно от руково-

дителя. 

Также, на организацию конструктивного диалога, информирование на-

селения о деятельности органов власти направлено проведение в городских 

СМИ Прямых телефонных линий по актуальным вопросам, на которых жите-

ли города, задав вопросы главе администрации города Алейска, получат ответ 

в реальном времени. Вопросы, поступившие на прямую телефонную линию, 

прорабатываются соответствующими специалистами, а затем публикуются в 

газете, проводящей Прямую телефонную линию. Данная форма работы ус-

пешно используется на протяжении нескольких лет. 

Какие задачи стоят в 2019 году. 

- создание благоприятных условий для развития ТОС и повышения ак-

тивности гражданского общества в решении вопросов социально-

экономического развития муниципального образования город Алейск в 2019 

году; 

- популяризация общественно-значимой деятельности ТОС; 

- совершенствование работы с общественными организациями города; 

- модернизация интернет-сайта администрации города. 
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Наличие двух глав (муниципалитета и администрации) влечет раздвоен-

ность муниципального управления, размывание ответственности и высокове-

роятную конфликтность такой модели. Выходом из проблемной ситуации 

представляется поиск моделей, в которых полномочия главы муниципального 

образования консолидированы с административными функциями. При этом 

важна, с одной стороны, возможность подбора кандидата с более строгих 

профессиональных позиций, что не всегда можно реализовать путем всена-

родных выборов главы муниципального образования. С другой стороны, тре-

буется сохранить демократизм и легитимность процедуры формирования гла-

вы муниципального образования, что исключает возможность его назначения 

главой субъекта Федерации, как бы ни был привлекателен для региональных 

властей активный политический контроль. 

Перспективным направлением в формировании главы муниципального 

образования с учетом накопленного опыта, всех положительных и отрица-

тельных сторон представляется реализация моделей организации муници-

пальной власти, внесенных поправками в Федеральный закон N 131-ФЗ в фев-

рале 2015 года, предусматривающими возможность избрания главы муници-

пального образования, исполняющего полномочия главы администрации, 

представительным органом на конкурсной основе. 

 

2.2. Взаимодействие с органами государственной власти  

 

Функционирование муниципального образования  предполагает опре-

деленное совместную деятельность с органами государственной власти РФ, 

осуществляется в скоординированном взаимодействие  между главой МО и 

органами государственной власти.  

Полномочия субъектов, которые заданы Конституцией РФ
1
, могут ино-

гда совпадать, это касается властных полномочий имеющихся у МО и органы 

                                           
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
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субъектов РФ
1
. В рамках совпадающих полномочий на практике при их осу-

ществлении существуют некоторые проблемы, которые имеют своей целью не 

допустить дублирования или противоречий2:  

‒ при  формировании полномочий МО федеральному и региональному 

законодателю необходимо точно определять ту деятельность, которая пред-

принимаются МО в различных областях функционирования;  

‒ при разделении полномочий, если в рамках муниципального образова-

ния имеют место другие МО, определить компетенцию следует таким обра-

зом, чтобы каждая группа вопросов по оказанию услуг власти в отношении 

жителей могла быть решена самым эффективным образом. Безусловно, для 

этого необходим адекватный правильный подход со стороны участников про-

цесса разделения;  

‒ для осуществления конституционных определений в отношении наде-

ления органов МО функциями государственного органа следует рассмотреть и 

установить полномочия МО, определение вида государственных полномочий, 

которыми необходимо наделить структуры МО. При этом наделение органов 

местного самоуправления полномочиями государственного органа не должно 

рассматриваться как делегирование полномочий от государственного органа 

главе муниципального образования. В любом случае, несмотря на относитель-

ную самостоятельность главе муниципального образования, государственные 

органы должны осуществить наблюдение за положением дел и реагирование 

при нарушении законодательства и прав граждан. 

Органы государственной власти или субъектов РФ должны выполнять 

функции по обучению муниципальных служащих в части осуществления го-

                                                                                                                                          

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации . - 2014 .- № 31. -  Ст. 4398 
1
 Казанцева О. Л. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления (система, содержание)/О.Л. Казанцева // Известия Алтайского государственного 

университета. — 2013. — С. 106–109. 
2
 Чунеева Е. Г. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления по вопросам, отнесенным 

к ведению субъектов/Е.Г. Чунеева, Г.Ф. Цельникер // Молодой ученый. — 2018. — №10. — С. 119-121. 
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сударственных полномочий, а также по отмене неправомочных решений в от-

ношении возможности реализации государственных полномочий ;  

‒ при подготовке бюджетов при совместной деятельности главы муни-

ципального образования и государственных органов выполняются два вопро-

са: возможности взаимодействия между указанными субъектами при опреде-

лении источников бюджетов и разграничении источников дохода между бюд-

жетами (субъекта и местным). 

 

Исходя из этого, для более эффективной деятельности главы муници-

пального образования необходимо значительно разделить функции главы му-

ниципального образования и государственных органов, оставляя за МО на са-

мостоятельное регулирование в допустимых возможностях своего образова-

ния законодательной, исполнительной и судебной власти, взаимодействующе-

го с органами государственной власти.  

Однако, как подтверждает опыт, до осуществления корректировки в ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
1

 региональные органы обеспечивали урегулирование муници-

пальных общественных отношений
2
. Это возможно выполнить при постоян-

ном взаимодействии с органами МО.  

Можно определить что, организовалась значительная и содержательная 

подсистема муниципального правового обеспечения, которую составляли, на-

пример, законы о статусе и порядке деятельности органов муниципальных об-

разований, их депутатов, глав муниципальных образований и глав местных 

администраций, контрольных органов местного самоуправления, о муници-

пальных налогах и сборах, собственности, бюджетном процессе
3
. 

                                           

1
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.- 

2013.-№40.- Ст.3822 
2
 Ильичев И. Е. Надзор и контроль в системе безопасности муниципальных органов / И.Е. Ильичев// Пробле-

мы правоохранительной деятельности. — 2015. — № 1. — С. 15–21. 
3
 Останков Д. Б. Проблемы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации/Д.Б. Останков // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2–2. 
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Достаточно сложной проблемой является управляемость в субъектах 

РФ. Практика выдвигает проблему усиления роли федеральных органов госу-

дарственной власти в сфере влияния на деятельность органов муниципального 

образования.   

В этих целях было бы целесообразно установить формы контроля со 

стороны федеральных органов государственной власти за деятельностью гла-

вы муниципального образования и должностных лиц муниципального образо-

вания.  Предоставить право федеральным органам государственной власти 

субъектах РФ участвовать в решении отдельных вопросов местного значения, 

имеющих государственную важность, определив при этом предел государст-

венного регулирования таких вопросов. 

Не отвечает социальному предназначению муниципального образования 

утверждение о том, что оно якобы должно поставить пределы государствен-

ной власти. В различных субъектах РФ  принимаются республиканские и ре-

гиональные законы, которые регулируют отдельные вопросы наделения орга-

нов муниципального образования государственно-властными полномочиями. 

Органы местного самоуправления функционируют в постоянном взаи-

модействии с государственными органами. Формы этого взаимодействия мо-

гут быть различными:  

 информационное обспечение ,  

 аналитическое и правовое обспечение,  

 совместное решение общих задач,  

 финансирование отдельных мероприятий,  

 создание совместных координирующих органов (согласительных 

комиссий и временных рабочих групп) и т. д.  

Оптимизация взаимодействия государственной и муниципальной власти 

является одной из наиболее главных задач государства в настоящее время. 

Основным предметом деятельности органов государственной власти и органов 

муниципального образования являются права и свободы человека и граждани-

на. 
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Главы муниципальных образований Алтайского края 25 мая 2018 года 

подписали соглашение о взаимодействии с правительством края  в области 

планирования социально-экономического развития на 2018- 2019 годы
1
.  

В рамках торжественной церемонии подписи под документами постави-

ли губернатор А. Карлин и главы городов Алейска, Заринска, Новоалтайска, 

Ярового, а также районов – Алейского, Советского, Крутихинского и Новичи-

хинского. Напомним, договоры о взаимодействии заключаются с 2007 года. В 

документах закреплены показатели, достижение которых обеспечит развитие 

основных отраслей экономики и социальной сферы муниципального образо-

вания.  

Стороны берут на себя обязательства по созданию условий для роста 

уровня жизни населения, улучшения состояния демографической ситуации, 

инвестиционного климата, рынка труда, увеличения предпринимательской ак-

тивности, экономической базы муниципалитетов и т. д.  

По словам главы Алейского района, председателя ассоциации «Совет 

муниципальных образований Алтайского края» Светланы Агарковой, подпи-

сание соглашений – это очередной шаг в укреплении сотрудничества прави-

тельства региона и муниципалитетов:  

– В этих важнейших документах запланированы мероприятия, которые 

оцениваются по множеству параметров. В первую очередь они направлены на 

улучшение инвестиционного климата в муниципалитетах, создание условий 

для развития бизнеса, социальной составляющей и повышение качества жизни 

населения. Следом за подписанием документов в муниципалитетах должна 

быть организована системная работа по их реализации. Особенность соглаше-

ний на 2018-2019 годы состоит, прежде всего, в том, что приоритеты и задачи 

определены в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

                                           
1
 Информационный портал «Алтайская правда» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. -2019 .-Режим доступа 

https://www.ap22.ru/paper/Pravitel-stvo-Altayskogo-kraya-i-8-munitsipalitetov-podpisali-soglasheniya.html- Загл. с 

эк-рана 
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рации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями от: 19 июля 

2018 г.)
1
.  

– Все мы сегодня работаем по базовому политико-правовому документу, 

который определяет и приоритеты, и задачи, и механизм достижения целей, – 

заявил глава региона. 

 – Речь идет об Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года».  

Этот документ у всех нас должен постоянно быть на рабочем столе, так 

как он определяет приоритеты дальнейшей работы и перспективы развития. 

Это сложные задачи, но вполне решаемые. Губернатор подчеркнул, что по-

ставленные президентом страны задачи будут решены только в случае сла-

женной работы в каждом регионе и в каждом муниципалитете. «Я бы попро-

сил не забывать, что в соглашениях 2018 года предусмотрен более жесткий 

механизм ответственности муниципальных образований за невыполнение 

принятых на себя обязательств», – обратился к главам Александр Карлин. Гу-

бернатор напомнил, что в последнее время финансовая поддержка муниципа-

литетов из краевого бюджета оказывается более интенсивно.  

Увеличились объемы выделяемых средств, помощь стала более опера-

тивной, она предоставляется не к концу бюджетного периода, а распределяет-

ся равными траншами по бюджетному году. Александр Карлин попросил глав 

муниципалитетов помнить о главной цели, которую поставил президент стра-

ны, – обеспечении качества жизни людей. 

 «Мы постарались сделать так, чтобы в соглашениях эта линия была 

четко обозначена», – резюмировал глава региона
2
. 

                                           
1
 6. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года  (по состоянию на  19.07. 2018 г.) // Российская газета .- 

2018.- № 97с 
2
 Информационный портал «Алтайская правда» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. -2019 .-Режим доступа 

https://www.ap22.ru/paper/Pravitel-stvo-Altayskogo-kraya-i-8-munitsipalitetov-podpisali-soglasheniya.html- Загл. с 

экрана 
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Взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и ор-

ганов муниципального образования основывается не столько на подчинении, 

сколько на взаимной заинтересованности в объединении ресурсов в целях по-

вышения качества жизни населения. Необходимо совершенствовать правовое 

регулирование совместной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и усовершенствовать основополагающие 

принципы совместной деятельности органов государственной власти субъек-

тах РФ и органов муниципального образования. 

 

 

2.3. Проблема организации и деятельности муниципального образования

    

 

Современная ситуация в муниципальных образованиях России крайне 

нестабильна. В некоторых муниципалитетах положение улучшается — откры-

ваются новые предприятия и появляется возможность обеспечивать достой-

ный уровень жизни граждан, в других муниципалитетах существует демогра-

фический спад на основании того, что часть жителей уезжает туда, где наибо-

лее развита промышленность и есть возможности для трудоустройства с вы-

сокооплачиваемым заработком
1
. 

Проблема организации муниципального образования и его взаимодейст-

вия с федеральной властью входит в круг фундаментальных проблем функ-

ционирования демократического государства. В изучения проблемы, большое 

значение имеет муниципальное образование для современной РФ,  сушеству-

ют обстоятельства
2
: 

- обеспечение преодоления имеющегося политической напряженно-

сти в обществе, появляющееся все чаще на почве противоречий между инте-

                                           
1
Гладков А. В. Социальные проблемы муниципальных образований в России // Молодой ученый. — 2018. — 

№47. — С. 225-227.  
2
 Чепиль В.В. Проблемы организации местного самоуправления и его взаимодействия с центральной государ-

ственной властью/ В.В. Чепиль// Вестник КГУ. № 7. – 2014. – С. 245-249. 
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ресами исходя из политикой центра и федеральных регионов, на преодолении 

неэффективности системы политической власти, в границах которой очень за-

нижена роль муниципального образования. Эффективные органы муници-

пального образования  должны служить гарантом от  деструктивных потрясе-

ний в будущем, обеспечат развитие устойчивую демократическую обстановку 

в обществе. 

- необходимость в развитой региональной политике и экономике. Это 

следует из стремительного развития экономики и влияния регионов, и необхо-

димость разрешения региональных проблем, и значимость эффективности 

межрегионального взаимодействия. Формирование и решение данных задач 

можно осуществить при широких полномочиях органов муниципального об-

разования. 

- актуальность проблемы укрепления российской государственности, 

является важной частью формирование новой законообеспеченной структуры 

органов муниципального образования. 

В комплексе осуществляемых в настоящее время в РФ реформ, реформы 

политической системы общества, ее демократизация, имеют основное, цен-

тральное место. Становление российского народовластия обязательно требует 

безусловное обеспечения в реальности двух взаимосвязанных направлений: 

демократии непосредственной и демократии представительной. Напрямую 

выражая интересы каждого отдельно взятого гражданина с учетом особенно-

стей его существования, естественно им формируясь и контролируясь, свя-

зующим звеном этих двух направлении должно стать муниципального образо-

вания
1
. 

 

 

Таблица 2. Число МО  по субъектам РФ на1января 2019 года 

 

                                           
1
 Чепиль В.В. Проблемы организации местного самоуправления и его взаимодействия с центральной государ-

ственной властью. Вестник КГУ. № 7. – 2014. – С. 245-249. 
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РФ 21945 1758 588 3 19 267 19310 1538 17772 

Центральный  

федеральный округ 
4489 391 124   146 3828 427 3401 

Северо-Западный  

федеральный округ 
1419 146 53   111 1109 207 902 

Южный  

федеральный округ  
1983 157 41   10 1775 96 1679 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
1587 103 39 1 3 

 
1441 29 1412 

Приволжский феде-

ральный округ 
5785 438 85 1 9 

 
5252 333 4919 

Уральский 

федеральный округ 
1348 93 109 1 7 

 
1138 77 1061 

Сибирский  

федеральный округ 
4058 318 77 

   
3663 243 3420 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1276 112 60 

   
1104 126 978 

 

Его роль также усиливается процессами развития межрегиональных свя-

зей, возрастанием в современном государстве роли и значения регионов РФ, 

преодолением имеющихся противоречий между интересами центра и интере-

сами жителей в муниципальных образованиях. 

На данном этапе процессы, связанные с нахождением оптимального ме-

тода работы муниципального образования, продолжены. Статистический бюл-

летень за 2018 г. «Формирование местного самоуправления в России» опубли-

ковал данные, дающие картину развития муниципальных образований.  

С точки зрения представленного сборника, на 1.01. 2018 г. в РФ сущест-

вует 21945 муниципальных образований (таб.2,рис. 2).  
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По состоянию на 5.04.2018 г., доходы местных бюджетов равнялись 

97953 млн. руб., а расходы превышали доходы на 2336 млн. руб. Заметим, что 

статистика говорит об отрицательной тенденции — в течение 8 лет совокуп-

ный местный бюджет был дефицитными.  

Таким образом, муниципалитеты испытывают нехватку в финансовых 

ресурсах с целью реализации своих программ, связанных с решением актуаль-

ных местных проблем. 

 

 

Рис. 2. Динамика муниципальных образований в РФ
1
 

 

Переходный период реформы местного самоуправления завершили 1 

января 2009 г. Но на данном этапе потребность в последующем развитии ни-

зовых форм самоуправления стала еще больше. Невзирая на результат рефор-

мы, муниципальные образования развиваются достаточно труда. Основная 

причина связана отрицательным опытом СССР, когда местное самоуправле-

ние было воспринято в качестве неотъемлемой части в авторитарном полити-

ческом режиме. 

                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. -2019 .-Режим дос-

тупа -http://www.gks.ru/- Загл. с экрана 
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Преодоление такого стереотипа является возможным благодаря сле-

дующим направлениям — предоставление жителям возможности непосредст-

венного личного участия в решении различных близких и понятных ему про-

блем на местном уровне; требование полной прозрачности и бескомпромисс-

ности собственно местного самоуправления.  

С целью оценки деятельности местного самоуправления в социальной 

сфере, главным образом, надо заострить внимание на важнейших аспектах, 

представленных ниже:  

– политическая система России предусматривает управление социальной 

сферой на каждом уровне публичной власти (федеральный закон, региональ-

ный и муниципальный). Компетенции и функции всех управленческих уров-

ней устанавливаются на основании законодательно разграниченных полномо-

чий. С точки зрения ст. 72 Конституции РФ
1
 к вопросам совместного ведения 

отнесена координация вопроса в сфере здравоохранения; защита семей, мате-

ринства, отцовства и детства; социальная защита;  

– государственная концепция социальной политики в РФ основывается 

на конституционном определении России в качестве социального государства, 

главная цель которого — «создать условия, обеспечивающие достойную 

жизнь и свободное развитие индивида».  

Таким образом, проводимая политика в социальной сфере должна гаран-

тировать целостность и устойчивость общества в условиях процесса его 

трансформации, усиливать степень его сопротивляемости отрицательному 

внешнему воздействию, способствовать предотвращению и сглаживанию ост-

рого и разрушительного внутреннего социального конфликта. 

Если структурировать основу социальной сфере по приведенным уров-

ням полномочий, то можно отметить:  

                                           
1
 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом по-

правок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации . - 2014 .- № 31. -  Ст. 4398 
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– государственная социальная политика является единой системой 

принципов, целей, задач и средств, которые обеспечивают такое социально 

приемлемое и допустимое материальное и социо-культурное положение от-

дельного гражданина и групп граждан, где они смогут беспрепятственно и 

полноценно реализовывать свои интересы, удовлетворять насущные потреб-

ности и, занимаясь различными легальными видами деятельности, обеспечи-

вать не только собственное поступательное развитие, но и улучшение общест-

ва в целом;  

– муниципальная политика в социальной сфере связана с реализацией 

собственных и переданных (федеральных, и региональных) государственных 

полномочий по организации совокупности мероприятий, направленных на 

предохранение отдельной уязвимой группы населения и граждан от попадания 

в крайнее социальное неблагополучие.  

Определим уязвимые группы граждан, которые нуждаются в социальной 

поддержке — нетрудоспособное население, население, находящееся на попе-

чении государства (дом престарелых, инвалидов и т. д.), дети из малоимущих 

семей и дети, которые попали в экстремальную ситуацию, безработные, люди, 

пострадавшие при чрезвычайной ситуации, беженцы и переселенцы.  

Таким образом, формирование и реализацию социальной политики на 

местном уровне в социальной сфере осуществляют по принципу адресности 

— конкретной группе и слою населения, отдельному гражданину.  

Определим и главные формы социальной поддержки отдельных групп 

населения на местном уровне:  

– денежное пособие;  

– помощь в натуральной форме (продукты питания, одежда); 

 – субсидия (целевые средства с целью оплаты услуг); – компенсация 

(возмещение ряда расходов).  
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Ученым Тарентом И. Г. обобщаются критерии, по которым местным ор-

ганом власти определяется нуждаемость
1
:  

– низкая материальная обеспеченность. Если среднедушевой доход ин-

дивида (семьи) меньше закрепленного законодательно установленного норма-

тивного значения, этот индивид (семья) должен получить социальную под-

держку; 

 – нетрудоспособность, следствие которой — невозможность самооб-

служивания;  

– утрата квартиры и имущества.  

Так, на деле большинство проблем в сфере социальной поддержки насе-

ления решается местными органами власти. Лучше зная конкретные условия 

жизни отдельного гражданина, они могут выполнять эти функции эффектив-

нее.  

На основании хронической ограниченности государственного финанси-

рования долевая нагрузка на местный бюджет увеличивается. А проблем в 

данной области очень много — это продолжающаяся люмпенизация и марги-

нализация широких слоев населения, связанная с падением уровня жизни, 

главным образом, по причине понижения дохода и потере рабочего места; 

проблемы в жизнеобеспечении граждан, проживающих на стагнирующей тер-

ритории, проблема в области здоровьесбережения, сохранения и развития 

нравственного и интеллектуального потенциала нации и другие отрицатель-

ные факты, характеризующие современную социальную сферу.  

Большой вклад в решение представленных вышеназванных проблем 

смогли бы внести органы местного самоуправления. Поскольку лишь на мест-

ном уровне с учетом реальных особенностей территориального образования 

представляется возможным подборка конкретных способов по преодолению 

качественного отставания российской социальной реальности, разработка тех-

                                           
1
 Тарент И. Г. Система социальной защиты населения в Российской Федерации: учебное пособие / И. Г. Та-

рент, С. А. Юдников/ Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС,- 2015. —с. 31 
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нологических подходов к предоставлению системной и адресной помощи, 

уточнение совокупности необходимых социальных услуг, обеспечивающих 

достойные условия жизни индивида, и обеспечивающие непрерывное воспро-

изводство.  

Разработка конкретных мероприятий в социальной сфере на муници-

пальном уровне должна учитывать тип муниципального образования и специ-

фику местного сообщества. Такую разработку должен осуществлять и реали-

зовывать местный орган власти с привлечением общества. В представитель-

ном органе в местном самоуправлении, как правило, создается комитет по со-

циальной политике. В структуре местной администрации существует замести-

тель главы по социальным вопросам и структурное подразделение, курирую-

щее конкретное социальное направление. Представленными подразделениями 

координируется собственная деятельность с соответствующими государствен-

ными органами в субъекте РФ
1
.  

Муниципальную социальную политику необходимо ориентировать на 

достижение нижеприведённых целей:  

– расширять труд в муниципальных образованиях при помощи создания 

условий для развития местной экономики и роста доходов местного населе-

ния; 

 – создавать условия с целью завершения передачи объектов социальной 

сферы сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение ме-

стных органов власти. Для реализации представленных целей требуется реше-

ние следующих задач:  

– стимулировать привлечение и закрепление для работы в социальной 

сфере и других секторах местной экономики выпускника высшего учебного и 

среднего профессионального заведения, молодого специалиста;  

– улучшать состояние здоровья местных жителей при помощи повыше-

ния доступности и качества первичной медико-санитарной помощи;  

                                           
1
 Гайфуллин А. Ю. Методический подход к оценке социальной устойчивости территориальных образований // 

Известия Уфимского научного центра РАН. 2016. № 1. С. 104–109. 
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– повышать образовательный уровень учащихся школ, приводить каче-

ство образования в соответствие с современными требованиями, обеспечи-

вающими конкурентоспособность работников на рынке труда;  

– повышать уровень занятости местных жителей, сохранять и создавать 

новые рабочие места.  

При учете ограниченности средств бюджетов всех уровней, главные на-

правления решения поставленных задач представлены ниже
1
:  

– приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы 

муниципалитетов на федеральном и региональном уровнях;  

– разработка и реализация эффективных экономических механизмов, 

обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы 

муниципалитета на уровне нормативных требований;  

– повышение эффективности использования материально-технического 

и кадрового ресурсов социальной сферы муниципального образования при 

помощи формирования предприятий нового типа, внедрения новых прогрес-

сивной деятельности;  

– создание условий с целью привлечения в социальную сферу средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также иных внебюджетных 

источников, содействие организации и функционирования в сфере социально-

го обслуживания местных жителей малых предпринимательских структур. 

Таким образом, муниципальная политика на данном этапе — дело госу-

дарственное, и от успешности нововведений в системе местного самоуправле-

ния будут складываться, и определяться успехи поселения, местных жителей, 

субъекта, России.  

В муниципалитете, где есть низкие социальные показатели, уменьшают-

ся и экономические показатели. От степени взаимодействия социальных и 

экономических показателей находится в зависимости уровень социально — 

экономического развития жителей и муниципалитета. 

                                           
1
 Гладков А. В. Социальные проблемы муниципальных образований в России/ А.В. Гладков// Молодой уче-

ный. — 2018. — №47. — С. 225-227. 
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Выводы по главе. 

Таким образом, были рассмотрены актуальные проблемы взаимодей-

ствия главы муниципального образования с представительным органом мест-

ного самоуправления, как самостоятельных и независимых субъектов муни-

ципально-правовых отношений. Обозначенные проблемы связаны с недостат-

ками правового регулирования реализации полномочий по вопросам местного 

значения ключевых органов местного самоуправления, поэтому нуждаются в 

дальнейшем научном изучении и практическом разрешении законодателем не 

только на местном уровне, но и на региональном и федеральном. 

Представительный орган местного самоуправления является самостоя-

тельным органом, с помощью которого осуществляется обеспечение участия 

населения в решении вопросов местного значения. Статья 35 Федерального 

закона № 131-ФЗ определяет круг вопросов, относящихся к исключительному 

ведению представительного органа местного самоуправления. 

Оптимизация взаимодействия государственной и муниципальной власти 

является одной из наиболее главных задач государства в настоящее время. 

Основным предметом деятельности органов государственной власти и органов 

муниципального образования являются права и свободы человека и граждани-

на. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изучение теоретических источников, а также действующего законода-

тельства, практической деятельности главы города Алейска, позволяет мне 

сделать следующие выводы.  

1. Органам местного самоуправления принадлежит особое место в демо-

кратической системе управления обществом и государством. Это место обу-

словлено, прежде всего, тем, что существование органов самоуправления 

обеспечивает перераспределение функций системы управления, которая соз-

дает эту систему на местах с учетом исторических и иных местных особенно-

стей. 

2. Глава муниципального образования – это высшее должностное лицо 

самоуправляющейся единицы, наделенное уставом муниципального образова-

ния собственной компетенцией по решению вопросов местного значения. По-

мимо статуса высшего должностного лица, ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» наделяет глав му-

ниципальных образований положением единоличных органов местного само-

управления. Он наделяется организационно-распорядительными (если глава 

руководит думой) или исполнительно-распорядительными полномочиями (ко-

гда глава муниципального образования возглавляет местную администрацию) 

по организации деятельности представительного органа или по решению во-

просов местного значения. Глава самоуправляющейся территории занимает 

особое место в структуре любой модели муниципальной власти. Такая высо-

кая должность гарантируется ему законом, устанавливающим его компетен-

цию, и поддерживается общественным мнением, всегда склонным персонифи-

цировать муниципальную власть. 

3. Термин «Глава муниципального образования» был введен в оборот в 

1995 г. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». До принятия этого федерального закона использова-

лись понятия «Глава местной администрации», «Глава местного самоуправле-

ния». Но ни одно из них не имело четкого толкования. Огромное количество 
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авторов в своих трудах использовали термин «Глава местного самоуправле-

ния» как синоним определения «Глава муниципального образования», осталь-

ные же различали содержание данных определений. Учреждение такой долж-

ности изначально связывалось только с уставом самоуправленческой террито-

рии. С одной стороны, статус высшего должностного лица, которое возглавля-

ет всю деятельность по практической реализации местного самоуправления, 

определял сферу влияние в хозяйственных делах и политической сфере. С 

другой стороны, потребность в такой должности определялась в самом муни-

ципальном образовании, где решался вопрос о целесообразности ее введения. 

Совсем иначе подошел к данной проблеме ФЗ 2003 года «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Долж-

ность главы муниципального образования стала обязательной в органах мест-

ного самоуправления и единственным способом приобретения им своих пол-

номочий остается избрание. Сохранение выборного порядка формирования 

высшего звена муниципальной власти соответствует природе местного само-

управления, его теоретической концепции, международно-правовым стандар-

там в самоуправленческой сфере. 

4. Существует три способа формирования главы муниципального обра-

зования: населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании; представительным органом из своего состава; 

третий способ- из претендентов, представленных конкурсной комиссией. Вы-

бор одного из этих способов зависит от населения, которое в соответствии со 

ст. 130 Конституции РФ определяет структуру органов местного самоуправ-

ления. Исходя из способа избрания главы, можно сделать вывод, что избрание 

народом многократно подтверждает законность его полномочий, это дает ему 

возможность чувствовать себя на равных с выборным представительным ор-

ганом, в отличие от главы, избранного из состава представительного органа 

или из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

Законом субъекта определяется наименование главы муниципального 

образования. Уставом муниципального образования определяется срок его 
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полномочий. Он не может быть менее 2 и более 5 лет. Полномочия начинают-

ся со дня вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного главы. Период вступления в должность служит для 

передачи документов, разнообразных атрибутов власти. 

5. Круг полномочий глав муниципальных образований достаточно об-

ширный. Они делятся на несколько крупных направлений: представительские, 

нормотворческие, контрольные полномочия, полномочия по руководству с их 

разделением на подвиды (организационные, координационные и т. д.). Общим 

для глав будут представительские полномочия в отношениях с другими орга-

нами местного самоуправления, органами государственной власти, граждана-

ми и организациями. Типичными будут также нормотворческие полномочия, 

связанные с изданием различных постановлений и распоряжений по вопросам 

организации и деятельности представительного органа. 

Изучение и рассмотрение вопросов темы «Правовой статус главы муни-

ципального образования. Особенности и проблемы» позволило мне внести 

следующие предложения: 

1. Нецелесообразно проводить выборы главы муниципального образования 

представительным органом муниципального образования из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Целе-

сообразнее, на мой взгляд, проводить муниципальные выборы главы муни-

ципального образования и наделить его полномочиями по руководству мест-

ной администрацией; 

2. Необходимо увеличивать количество кандидатур на должность главы му-

ниципального образования, это позволит усилить взаимосвязь местного са-

моуправления с гражданами; 

3. Думается, что важно постоянно повышать профессиональный и квалифи-

кационный уровень глав муниципальных образований, в связи с постоянно 

изменяющимся законодательством. 

 



72 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федера-

ции о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. -  № 31. -  

Ст. 4398. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: федеральный закон от 06.10.2003г. №131 ФЗ (по состоянию 

на 1 мая 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. 

- №40. - Ст.3822. 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 28.11.2009 № 283-ФЗ (по состоянию на 

04.11.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. -

№48. - Ст. 5733. 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 30.11.2011 №361-ФЗ (по состоянию на 

29.12.2017г.) // Российская газета. - 2011. - № 275. 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления: федеральный закон от 27.12.2009 № 365-ФЗ (по состоянию на 

29.07.2017г.) // Российская газета. - 2009. - № 252. 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года (по состоянию на 19.07. 2018 г.) // Российская газета. - 2018. - № 97. 



73 
 

7. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5.06.1995 г. №3 –ЗС (по со-

стоянию на 7.05.2019)// "Алтайская правда". – 1995. - № 100. 

8. Устав Муниципального образования города Алейск Алтайского Края от 

23.12.2015 № 58 (по состоянию на 30 мая 2018г) // Сборник муниципальных 

правовых актов города Алейск Алтайского края. – 2016. - №1. 

9. Решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края 

«Об отчете главы города о результатах деятельности, деятельности админист-

рации города и иных подведомственных главе города органов местного само-

управления, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Соб-

ранием депутатов за 2018 год» от 20.03.2019г.  № 08// Официальный сайт ад-

министрации города Алейска [Электронный ресурс]. – Электр, дан. -2019. - 

Режим доступа http://aleysk22.ru/about/city_duma/pravovye_akty/2018/2019/. - 

Загл. с экрана. 

10. Решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края «О 

принятии решения «Об утверждении приложения к решению Алейского го-

родского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алей-

ска Алтайского края» от 20.03.2019 № 14 // Официальный сайт администрации 

города Алейска [Электронный ресурс]. – Электр, дан. -2019. - Режим доступа 

http://aleysk22.ru/about/city_duma/pravovye_akty/2018/2019/. - Загл. с экрана. 

 

 

 

Статья из журнала 

11. Бурова, А. Ю. Проблемы законодательного закрепления правового ста-

туса главы местной администрации и пути их решения /А.Ю. Бурова // Акту-

альные вопросы юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. -  С. 28-30. 



74 
 

12. Воронин, Н. М. Особенности функционирования муниципальных обра-

зований в современных социально-экономических условиях: исторические и 

правовые характеристики / Н.М. Воронин // Молодой ученый. — 2016. — 

№11. — С. 642-644. 

13. Гайфуллин, А. Ю. Методический подход к оценке социальной устойчи-

вости территориальных образований /А.Ю. Гайфуллин // Известия Уфимского 

научного центра РАН. -2016. - № 1. - С. 104–109. 

14. Гладков, А. В. Социальные проблемы муниципальных образований в 

России/А.В. Гладков // Молодой ученый. -  2018. - №47. -  С. 225-227. 

15. Горнев, Р.В. Формы взаимодействия общественных объединений и ор-

ганов местного самоуправления: понятие и виды / Р.В. Горнев, Е.И. Белоусов// 

Современное право. - 2017. - № 2. - С. 36 - 40. 

16. Иванов, Д.В. Вето в правотворчестве органов местного самоуправления 

/Д.В. Иванов// Вестник Челябинского государственного университета. - Челя-

бинск: Изд-во ЧелГу. – 2004. - №1. – С.36-39. 

17. Ильичев, И. Е. Надзор и контроль в системе безопасности муниципаль-

ных органов /И.Е. Ильичев// Проблемы правоохранительной деятельности. - 

2015. - № 1. - С. 15–21. 

18. Казанцева, О. Л. Формы взаимодействия органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (система, 

содержание) /О.Л. Казанцева // Известия Алтайского государственного уни-

верситета. -  2013. - С. 106–109. 

19. Макаров, И.И. Актуальные проблемы правового статуса главы муници-

пального образования/ И.И. Макаров // Журнал российского права. - 2008. -

№7. - С.23-30. 

20. Масликов, В.А. Современные организационные аспекты взаимодействия 

органов местного самоуправления России с населением / В.А. Масликов, О.А. 

Липатова // Материалы Ивановских чтений. - 2017. - № 4-2 (17). - С. 106-111. 

21. Модникова, Т.Н. Проблемы взаимодействия главы муниципального об-

разования с представительным органом местного самоуправления / Т.Н. Мод-



75 
 

никова // Среднерусский вестник общественных наук. - 2013. - №1(27). - С. 

132-136. 

22. Останков, Д.Б. Проблемы взаимодействия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в Российской Федерации/Д.Б. Останков // Со-

временные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2–2. 

23. Протокольное решение совместного заседания Комитета Государствен-

ной Думы по вопросам местного самоуправления и президиума Общероссий-

ского конгресса муниципальных образований по обсуждению актуальных во-

просов правоприменительной практики и совершенствования законодательст-

ва о местном самоуправлении (Москва, 12 октября 2007 г.) // Государственная 

власть и местное самоуправление. - 2007. - № 12. - С. 30-32. 

24. Труфанов, В.А. Проблемы взаимодействия главы муниципального обра-

зования с представительным органом местного самоуправления /В.А. Труфа-

нов// Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и 

философия: сб. ст. по материалам XXIII междунар. науч.-практ. конф. —— М., 

Изд. «МЦНО». - 2018. - № 10(23). - С. 56-61. 

25. Чунеева, Е. Г. Взаимодействие государственной власти и местного са-

моуправления по вопросам, отнесенным к ведению субъектов/ Е.Г. Чунеева, 

Г.Ф. Цельникер // Молодой ученый. - 2018. - №10. -  С. 119-121. 

26. Чепиль, В.В. Проблемы организации местного самоуправления и его 

взаимодействия с центральной государственной властью/ В.В. Чепиль// Вест-

ник КГУ. - 2014. № 7.  - С. 245-249. 

Учебное пособие 

27. Адамоков, Б.Б. Уставы муниципальных образований. Проблемы право-

вого регулирования в субъектах Российской Федерации. Монография / Б.Б. 

Адамоков. - М.: Проспект. - 2017. - 322 c. 

28. Захаров, И.В.  Муниципальное право России: учебник для бакалавриата 

и магистратуры/ Н.Н. Кокотова. -5-е изд., перераб. и доп.-М. Издательство 

Юрайт. - 2019. - 444с. 



76 
 

29. Заболотских, Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местно-

го самоуправления. Научно-практическое пособие / Е.М. Заболотских. - М.: 

Проспект. -2016. - 815 c. 

30. Иванченко, А.В. Конституционные и законодательные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Сборник научных трудов / Под 

ред.: Иванченко А.В. - М.: Юриспруденция. - 2011. - 304 c. 

31. Козлова, Е.И. Конституционное право России: Учебник / Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин. – И.: Проспект. - 2015. –  592 с. 

32. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Ку-

тафин, В.И. Фадеев. - М.: ТК Велби, 2017. - 672 c. 

33. Мильшин, Ю. Н.  Муниципальное право России / Ю.Н. Мильшин, С.Е. 

Чаннов. - М.: Дашков и Ко. - 2016. - 404 c. 

34. Постовой, Н.В. Муниципальное право России. Учебник / Н.В. Постовой, 

В.В. Таболин, Н.Н. Черногор, под ред. Н.В. Постового. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юриспруденция. - 2015. - 448 с. 

35. Свешников, М.И. Очерк общей теории государственного права / М.И. 

Свешников. – М.: Книга по Требованию. - 2011. – 351 с. 

36. Сорокина, Н.В. Правовое регулирование и кадровая обеспеченность ор-

ганов местного самоуправления: исторический аспект и современные основы 

(учебное пособие)/ Н.В. Сорокина, С.В. Михнева // Волгоград: Волгоградское 

научное издательство. - 2013. – 211 с. 

37. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник для академи-

ческого бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт. - 2018. — 256 с. 

38. Шефер, А. Органы "самоуправления" царской России /А. Шефер.- Куй-

бышев: Куйбышевское издательство. - 1939. - 65 с. 

39. Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для бакалавриа-

та и специалитета/С.Е. Чаннов. -3.е изд., перераб. и доп.-М.:Издательство 

Юрайт . - 2019. - 320 с. 

 



77 
 

 

Электронные ресурсы 

40.Официальный сайт администрации города Алейска [Электронный ре-

сурс]. – Электр, дан. -2019. - Режим доступа -

http://aleysk22.ru/regulatory/official_docs/constitution. - Загл. с экрана. 

41.Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. 

– Электр. дан. -2019 .-Режим доступа -http://www.gks.ru/. - Загл. с экрана. 

42. Интернет-портал Гарант.РУ ( Garant.ru) [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. -2019 . - Режим доступа -https://base.garant.ru. - Загл. с экрана. 


