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Исполнительная власть — это ветвь власти, которая имеет полномочия за 

повседневное управление государственными делами. Она имеет независимый, 

публичный и самостоятельный характер. 

 Исполнительная власть не должна ни издавать законы, ни толковать их 

(роль судебной власти). Власть исполнительного типа должна привести законы 

в действие. 

В Московской области исполнительную власть назначает Губернатор 

Московской области [6].  

В систему органов Московской области исполнительной власти входят: 

1) Правительство Московской области – в государственной власти данной 

области исполнительный орган высшей категории; 

2) Центральные исполнительные органы области: 

- Министерства; 

- Комитеты 

- Главные управления области; 

3) Исполнительные органы территориального значения государственной 

власти. 

Областным Губернатором создается структуризация органов 

исполнительной власти, в соответствии с Уставом Московской области и 

существующей системой органов власти исполнительной, которая установлена 

настоящим Законом. Так же Губернатор имеет право образовывать, 

реорганизовывать или упразднять Центральные и территориальные 

исполнительные органы власти в соответствии со структурой государственных 

органов [4]. 

Полномочия областного Губернатора осуществляются посредствам 

Администрации Губернатора и Правительство области, а также через остальные 

органы власти. 
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Самым высшим и постоянно действующим исполнительным органом 

коллегиального формирования государственной власти, является Правительство 

Московской области, которое наделено общей компетенцией. Данное 

Правительство стоит во главе системы исполнительных органов и формируется 

областным Губернатором[3].  

Деятельность данной структуры имеет исполнительно-распорядительный 

характер, который действует в соответствии с законодательством области и 

Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации, Уставом 

Московской области и другими законами присущими Московской области 

определяются Полномочия Правительства. Правительство Московской области 

подотчетно Губернатору области [5]. 

Центральные исполнительные органы – органы, имеющие специальную 

компетенцию, которые осуществляют по всей территории области 

исполнительную и распорядительную деятельность в определенных сферах и 

областях в управлении государством. Они действуют в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Московской области, указов Президента Российской Федерации и иных законов. 

В данном случае Губернатор Московской области составляет 

наименования должностей руководителей этих органов или же в соответствии со 

структурой органов исполнительной власти Московской области Правительство 

Московской области. Можно заметить, что Правительство имеет возможность 

устанавливать штатную численность и полномочия областных государственных 

органов исполнительной власти, а также утверждать положения о них. 

Распоряжения, которые отдаются органами власти центральной исполнительной 

имеют свое действие по всей территории данной области и являются 

обязательными для государственных органов и государственных учреждений 

области. Обязательными они являются и для органов муниципальных 

образований местного самоуправления, юридических, а также физических лиц 

[8]. 
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Министерство Московской области – центральный орган исполнительной 

власти, который проводит политику государства и осуществляет управление в 

отраслевых и межотраслевых сферах, координирует деятельных иных органов 

территорий и центральной государственной власти области в установленных 

случаях. Контролирует и координирует деятельность комитетов и главных 

управлений. 

Комитет Московской области -  центральный орган исполнительной 

власти, который проводит политику государства и осуществляет межотраслевое 

управление, координирует вопросы, относящиеся к его ведению, регулирует 

функционал определенной сферы деятельности на коллегиальной основе. 

Главное управление Московской области - центральный исполнительный 

орган государственной власти Московской области, который проводит политику 

государства и осуществляет управление в отраслевой сфере установленной 

деятельности [1].  

Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Московской области – это органы, имеющие специальную компетенцию, 

которые осуществляют на территории административных и территориальных 

единиц области деятельность исполнительную и распорядительную сферах и 

отраслях управления. Данные органы власти образуются Правительством 

Московской области под влиянием Устава Московской области, настоящего 

Закона и по соответствию со структурой исполнительных органов [12].  

Территориные исполнительные органы могут быть подчинены 

Правительству Московской области, которое устанавливает их полномочия по 

правилам с Конституцией Российской Федерации, настоящим Законом, Уставом 

Московской области и прочими законами данной области. Территориально 

исполнительные органы действуют на основании этих законов. 

Распоряжения, исходящие от данных органов, имеют нормативных 

характер и подлежат опубликованию в течении месяца в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковья» [10]. 
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Таким образом, можно сказать, что исполнительная власть непрерывно 

осуществляет свое руководство, является реальным лидером в делах 

государственного управления. Все полномочия и власть концентрируют органы 

исполнительной власти. Представители данной власти управляют страной и 

влияют на положение государственных дел. Исполнительная власть приводит в 

жизнь основные течения государственной политики. Осуществляется 

постоянный контроль за выполнением политических решений, а также 

руководствует в кризисных и критических ситуациях чрезвычайных 

обстоятельств. 
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