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Аннотация. Автор в статье рассмотрел регламентацию полномочий главы местного 

самоуправления и значение наличия главы для муниципального образования. Были рас-

смотрены и перечислены полномочия, выделены исключительные полномочия. Автор от-

метил, что полномочия можно разбить по критериям. Выделены проблемы отсутствия 

системности в регламентации полномочий. Автор выделил проблему разбросанности 

норм, устанавливающих полномочия главы муниципального образования по различным 

отраслям права и законам. Предложены пути совершенствования нормативно-правового 

регулирования данной сферы. 
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Наличие главы муниципального района 

является основой конституционного строя 

России. Глава муниципального образова-

ния перешел в разряд обязательных орга-

нов местного самоуправления. Поэтому 

статус и роль представителя власти в му-

ниципальном образовании возросли. Зна-

чение главы муниципального образования 

выражено в объеме его полномочий. Чем 

шире полномочия, тем большее значение 

придает общество присутствию данного 

элемента в правовой системе. 

В теории муниципального права главу 

муниципального образования называют не 

только высшим должностным лицом му-

ниципального образования, но и едино-

личным органом местного самоуправле-

ния [1]. На наш взгляд, глава муниципаль-

ного образования – это, прежде всего, 

официальный представитель конкретного 

муниципального образования. 

Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [2] 

было регламентировано, что полномочия 

главы муниципального образования уста-

навливаются законом и уставов муници-

пального образования для решения вопро-

сов местного значения. Самого определе-

ния понятия главы муниципального обра-

зования закон не дает. Вышеназванным 

законом закреплены права, обязанности, 

ответственность и гарантии, порядок из-

брания главы муниципального образова-

ния и многое другое. Видимо через эти 

признаки законодатель определил сущ-

ность главы местного самоуправления и 

счел необязательным внесение определе-

ния понятия главы муниципального обра-

зования. 

С учетом национальных традиций, 

устоявшихся обычаев, особенностей субъ-

ектов государства, главу муниципального 

образования в уставе могут называть гла-

вой городского поселения, главой муни-

ципального района, главой улуса (райо-

на) [3]. 

Анализ Федерального Закона №131-ФЗ 

показал, что в данном законе нет полного 

перечня полномочий представительного 

органа власти местного самоуправления. 

Однако, многие полномочия, не отражен-

ные в данном Федеральном законе, содер-

жатся в других законах федерального 

уровня [4]. Лишь часть правоотношений 

регулируется на уровне субъектов Феде-

раций и муниципальных образований, 

большая часть полномочий регламентиро-

вана на Федеральном уровне.  
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Также стоит отметить, что в регулиро-

вании полномочий главы муниципального 

образования нет системности, многие ре-

гулирующие полномочия нормы раскида-

ны по федеральным законам различных 

отраслей, однако можно было для удоб-

ства все отразить в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ. 

Неконкретизированные на федеральном 

уровне полномочия представительных ор-

ганов муниципальных образований кон-

кретизируются законами субъектов Феде-

рации, принимаемыми в соответствие с 

ними уставами муниципальных образова-

ний. Однако многие научные деятели со-

гласятся, что это весьма нерациональных 

подход. 

Как правило, полномочия главы муни-

ципального района начинаются с момента 

его официального вступления в свою 

должность, а прекращаются в день вступ-

ления в должность нового главы муници-

пального образования, либо временно ис-

полняющего обязанности заместителя. 

Срок полномочий главы муниципального 

образования в различных субъектах ко-

леблется от двух до пяти лет. 

За занятие выборной должности идет 

трудовой стаж, а также учитываются льго-

ты и гарантии по законодательству о госу-

дарственной и муниципальной службе. 

Несмотря на это, стоит отметить, что глава 

муниципального образования не является 

муниципальным служащим, так как он за-

нимает выборную муниципальную долж-

ность. 

Анализ исключительных полномочий 

главы муниципального образования поз-

воляет сказать, что в Законе № 131-ФЗ со-

держатся нормы, которые можно назвать 

регулирующими исключительные поно-

мочия, хотя законодателем они такими не 

представлены. Так, например, согласно 

части 5 статьи 22 Закона № 131-ФЗ именно 

глава муниципального образования обязан 

назначить местный референдум. 

К исключительным полномочиям главы 

местного самоуправления следует отнести 

и установление порядка организации и 

проведения публичных слушаний, уста-

новление правил рассмотрения обраще-

ний, принятых собранием граждан.  

Исключительные полномочия главы 

муниципального образования содержатся 

и в других отраслях права. Градострои-

тельный Кодекс РФ в статье 20 содержит 

норму о подтверждении документов тер-

риториального планирования муници-

пальных образований, в том числе гене-

рального плана развития муниципального 

образования [5]. 

Некоторые исключительные полномо-

чия главы местного самоуправления уста-

новлены Бюджетным кодексом РФ (далее 

– БК РФ). Так, согласно статье 63 БК РФ, 

главой муниципального образования могут 

быть установлены единые для всех посе-

лений муниципального образования нор-

мативы отчислений в местный бюджет [6]. 

Было бы удобнее и на законодательном 

уровне классифицировать все полномочия 

главы муниципального района по критери-

ям, указывающим сферу правового регу-

лирования. Например, выделив и перечис-

лив полномочия общего характера; полно-

мочия в сфере реализации населением му-

ниципального образования права на мест-

ное самоуправление; полномочия в сфере 

определения статуса органов местного са-

моуправления; полномочия в экономиче-

ской и финансовой сфере; полномочия в 

сфере градостроительных и земельных от-

ношений [7]. 

Следует сделать вывод, что глава муни-

ципального образования очень важная фи-

гура в местном самоуправлении. Данный 

факт можно проследить по объему полно-

мочий, обязанностей и ответственности, 

закрепленных в законодательных актах. 

Можно отметить, что у главы муници-

пального образования весьма широкий 

круг полномочий, но такие полномочия 

следует собрать в конкретной норме в Фе-

деральном законе № 131-ФЗ. Именно глава 

муниципального образования принимает 

важные решения выносит решение о рефе-

рендуме и много другое. 
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Abstract. The author in the article considered the regulation of the powers of the head of lo-

cal self-government and the importance of having a head for a municipality. Powers were con-

sidered and listed, exclusive powers were allocated. The author noted that the powers can be 
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