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Аннотация: данная статья посвящена представительным органам 
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системы представительных органов. Рассмотрели принципы и 
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Обязательным органом муниципального образования является 

представительный орган муниципального образования, представляющий 

собой выборный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов и 

обладающий правом представлять интересы граждан населения и способный 

принимать от его имени решения, действующие на территории данного 

муниципального образования. 

Депутаты, состоящие в представительном органе, избираются на 

муниципальных выборах и для образования данного органа необходимо более 

50 % от числа избранных депутатов. В представительном органе заседание 

муниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца [1]. 

Исследователи Выдрин И.В. и Котов А.Н., рассматривают систему 

местного самоуправления, и отмечают то, что муниципальная система 

включает в себя муниципальные образования, местные сообщества жителей, 

внутренние субъекты и институты [3]. 

Элементами системы местного самоуправления являются: 

− деятельность органов местного самоуправления, включающая в себя: 

представительные органы, главы муниципальных образований, местная 

администрация и их глава; 

− деятельность муниципальных служащих; 

− формы осуществления местного самоуправления гражданами 

муниципального образования, с помощью выборов, референдума, отзыва 

выборных лиц местного самоуправления и другие; 

− инициативные формы участия жителей в местном самоуправлении. 

Представительный орган в системе местного самоуправления носит 

различные характеристики: 

1. Представительный характер деятельности, так согласно Федеральному 

закону № 131 устанавливаются обязательные для всех представительных 

органов местного самоуправления круг компетенций, которые  не могут быть 

уменьшены уставом муниципального образования[4]. 
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2. Выборность состава характерна тем, что представительный орган 

состоит из членов, избираемых путем свободного, тайного, прямого и 

всеобщего голосования. Данная система направлена на обеспечение 

представительства интересов местного населения в органах муниципальной 

власти. 

3. Временный характер осуществления полномочий, носящий срочный 

характер представительного органа местного самоуправления. Согласно, ФЗ 

№ 131 срок полномочий не может превышать 5 лет [5]. 

4. Решение вопросов организации и формирования деятельности 

представительных органов местного самоуправления  посредством устава 

муниципального образования. 

В соответствии с частью 2  статьи 130 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления являются  выборными и также 

могут создаваться другими принципами [4].   

Принципами организации представительных органов местного 

самоуправления являются: 

− четко определенные предметы ведения и основанные на принятии 

общеобразовательных правил предмета ведения муниципального 

образования, предусмотренного Уставом муниципального образования;  

− утверждение местного бюджета и отчет за его исполнение; 

− программы развития и принятие планов муниципального образования, а 

также утверждение отчетов об их исполнении; 

− установление налогов и сборов; 

− контроль за деятельностью должностных лиц и органов местного 

самоуправления;  

− порядок формирования распоряжения и управления муниципальной 

собственности. 

Представительные органы являются главенствующим звеном в местном 

самоуправлении и поэтому оно способно оказывать решающее влияние на 
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руководство муниципального образования хозяйственным комплексом. 

Контрольные полномочия данного органа выполняют функцию проверки 

должностных лиц и всех органов местного самоуправления за исполнение ими 

своих обязанностей. Расходы на обеспечение муниципального образования 

предусматриваются в местном бюджете в соответствии с классификацией 

расходов бюджета РФ. 

Наименование представительного органа муниципального образования 

могут быть заменены  думой или городским собранием. Представительный 

орган обладает правами юридического лица и имеет обособленное имущество, 

от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права и обязанности, так орган может выступать в судах 

истцом или ответчиком, при этом имеет штамп, печать и бланк с символикой 

[2]. 

Представительный орган может создавать временные рабочие группы 

для реализации конкретных задач, и состав таких комиссий входят лица, не 

являющимися депутатами.  

Формирование и создание депутатских объединений определяются по 

политическим фракциям, а также по профессиональным и территориальным 

принципам, оформляются протоколом собрания депутатов с письменным 

уведомлением о создании объединения. 

Полномочиями представляющего на заседание  представительного 

органа являются: 

− открытие и закрытие заседание; 

− поставка вопросов для обсуждения; 

− предоставления слова для доклада и выступлений; 

− оглашение письменных запросов, заявлений и справок депутатов; 

− участие в открытом голосовании, при этом представляющий голосует 

последним; 

− поддержка порядка в зале заседания; 
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− удаление из зала заседания нарушителей, не  являющимися депутатами; 

− никто не вправе выступать на заседании без разрешения 

представительствующего и т.д. 

Таким образом, представительные органы муниципального образования 

играет особую роль в местном самоуправлении. Так как, оно является 

главенствующим звеном, оно оказывает влияние на руководство местного 

самоуправления. Представительные органы имеют право создавать временные 

рабочие группы, о также представляют интересы граждан населения и 

принимая от своего имени решения на территории муниципального 

образования утверждает местный бюджет и следит за порядком в 

муниципальном образовании местного самоуправления. 
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