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Аннотация. В данной статье рассматривается глава муниципального образования, 

как должностное лицо, которое наделено специальными полномочиями в области управ-

ления муниципальным образованием. На главу муниципального образования возлагается 

большая ответственность по поддержанию достойного уровня жителей и граждан му-

ниципального образования, а также необходимо постоянно искать новые источники до-

хода процветания и благополучия муниципального образования. Сейчас особенно не легко 

привлечь денежные средства в муниципальное образование, но тем не менее опытный 

руководитель, а также специалист в своем деле сможет преодолеть возникшие трудно-

сти. 
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В настоящее время в современной Рос-

сии происходят изменения в области зако-

нодательства. Законодателю приходиться 

искать новые подходы к урегулированию 

общественных отношений, необходимо 

определённым должным лицам делегиро-

вать государственно властные полномочия 

для того, что воспользовавшись ими в пра-

вильном русле они смогли привести Рос-

сию к экономическому росту.  

На сегодняшний день страна нуждается 

в высоко интеллектуальных специалистах 

и управленцах, так как компетенции и тре-

бования к руководящим должностям по-

стоянно растут. Не стоит забывать о том, 

что хороший руководитель всегда стре-

миться повышать свою квалификацию, 

также он стремиться к личностному росту, 

потому что без этого не будет стабильного 

роста и рано или поздно произойдет за-

стой. 

Именно в настоящее время в России 

стремительными темпами растёт спрос к 

толковым руководителям, к тем лицам, 

которые не смотря на сложное для страны 

и мира время смогут найти пути и спосо-

бы, а также методы для решения экономи-

ческих и финансовых вопросов. Для того, 

чтобы каждый гражданин России жил в 

достатке и в уверенности в завтрашнем 

дне и не переживал за будущее своих де-

тей.  

В наше время особое внимание уделя-

ется развитию и становлению органов му-

ниципальной власти, ставших составной 

частью российской государственности. 

Следует заметить, что в Конституции Рос-

сийской Федерации заложены основы для 

построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного 

строя России [3, с. 26]. 

Большая ответственность возлагается 

именно на руководителя, так как от приня-

тии им управленческих решений зависит 

напрямую, как будет чувствовать себя 

предприятие, организация или целое му-

ниципальное образование в такое не про-

стое для государство время. 

Стоит отметить, что такое большое 

внимание уделяется в том числе и к главе 

муниципального образования, так как гла-

ва муниципального образования является 

должностным лицом и несет полную от-

ветственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Феде-

рации за свои действия. 

На главу муниципального образования 

возложены обязанности по совершенство-

ванию муниципального образования, по 

созданию условий для развития бизнеса и 
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предпринимательства особенно важное 

имеет значение – это привлечение интере-

са со стороны государственных органов, 

со стороны инвестиций, так как без полу-

чения денежных средств невозможно не 

одно развитие проекта в принципе. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [3, с. 27]. 

Сотрудничество с органами государ-

ственной власти обеспечивается за счёт 

того, что глава муниципального образова-

ния ограничен в своих финансовых воз-

можностях и далеко не всегда хватает де-

нежных средств на развитие социальной и 

культурной сферы, в связи с этим под-

держка со стороны государства просто 

необходима, для поддержания жизни в 

муниципальном образовании и развития 

инфраструктуры. 

Полномочия главы муниципального об-

разования стоит рассматривать с несколь-

ких сторон, но в первую очередь стоит от-

метить, что они регулируются Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» [1]. 

Данный федеральный закон определяет 

то, что глава муниципального образования 

имеет право, во-первых, то что он имеет 

право издавать правовые акты, которые 

обязаны быть обнародованы. Данное пол-

номочие осуществляется главами муници-

пальных образований повсеместно для ре-

гулирования вопросов местного значения. 

Во-вторых, глава муниципального обра-

зования является представителем муници-

пального образования во время вступления 

в отношения с представителями государ-

ственных органов, юридических лиц, 

граждан, организация, которые изъявили 

волю для взаимодействия и сотрудниче-

ства в различных сферах. Фактически дан-

ное полномочие является ключевым для 

того, чтобы муниципальное образование 

смогло, привлечь к себе внимание госу-

дарственных органов, а также предприни-

мателей. 

В-третьих, он имеет право решать во-

просы местного значения, в частности, как 

правило это проблемы, связанные с ин-

фраструктурой и логистикой, то есть 

гражданам необходимо создать приемле-

мые условия для работы, а также для жиз-

ни в муниципальном образовании. 

Также согласно Федеральному закону 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [2]. Не 

стоит забывать о том, что глава муници-

пального образования относиться к муни-

ципальным служащим, а для муниципаль-

ных служащих существует специальное 

правовое регулирование, и глава муници-

пального образования обязан его соблю-

дать. Так как именно он олицетворяет со-

бой соблюдения принципов законности и 

справедливости.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [4, с. 29]. 

В настоящее время у главы муници-

пального образования существует пробле-

ма, которая требует законодательного уре-

гулирования, в частности необходимо вне-

сти изменения и дополнения в законода-

тельства Российской Федерации. 

А именно, во-первых, необходимо рас-

ширить полномочия муниципального об-

разования, расширить полномочия в сфере 

регулирования вопросов, связанных с 

обеспечением населения всеми благами, 

которые необходимо для роста и совер-

шенствования муниципального образова-

ния. Так как сейчас складывается тенден-

ция среди молодежи в том, что им не ин-

тересно развиваться в муниципальном об-

разовании и тем более там оставаться так 

как нет перспектив для карьерного и лич-

ностного роста.  

Во-вторых, необходимо проводить по-

стоянное повышение квалификации глав 

муниципальных образований, для того, 

чтобы они были в курсе современных ин-

новаций, и способов привлечения денеж-

ных средств, потому что без должной ква-



166 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

лификации невозможно в принципе быть 

достойным руководителем. Технологии 

управления не совершенны, и они имеют 

тенденцию совершенствоваться, а грамот-

ность руководителя, как раз и заключается 

в том, чтобы осваивать и применять новые 

способы управления и обладать склонно-

стью к обучению. 

Таким образом на основании проведен-

ного исследования можно сделать вывод о 

том, что современная роль главы муници-

пального образования достаточно велика, 

так как на него возложены функции гра-

мотного управления муниципальным об-

разованием. И от его грамотных управлен-

ческих решений напрямую зависит то, ка-

ким курсом будет развиваться муници-

пальное образование или наоборот он бу-

дет находиться в стагнации и будет мед-

ленно угасать. Особенно данная проблема 

затрагивает Республику Башкортостан, так 

как в Республике Башкортостан достаточ-

но большое количество населенных пунк-

тов и районов, которые нуждаются в по-

мощи со стороны государства. 
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Abstract. This article discusses the head of the municipality as an official who is endowed 

with special powers in the field of management of the municipality. The head of the municipality 

has a great responsibility to maintain a decent level of residents and citizens of the municipality, 

and it is also necessary to constantly look for new sources of income for the prosperity and well-

being of the municipality. Now it is especially not easy to attract funds to the municipality, but 

nevertheless, an experienced leader, as well as a specialist in his field, will be able to overcome 

the difficulties that have arisen. 
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