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Аннотация: Органы местного самоуправления составляют особый 

элемент в государственном устройстве. Данная статья посвящена 

рассмотрению взаимоотношений между звеньями органов местного 

самоуправления. Рассмотрели полномочия прав представительного органа и 

исполнительно-распорядительного органа. Подвели итоги проделанной 
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Составляющими звеньями органов местного самоуправления являются: 

представительный орган, глава муниципального образования, местная 
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администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган и другие.  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 

1статьи 35 установлено, что представительный орган осуществляет свои 

полномочия, при условии избрания более 2/3 от установленной численности 

депутатов [3]. 

Формирование представительного органа осуществляется из 

следующих правил: 

− поселения представительного органа состоит из депутатов, избираемых 

на выборах муниципалитета; 

− при формировании представительного органа численность избирающим 

правом жителей поселения должна быть более 100 человек. Иначе, поселение 

не может быть сформировано и осуществляется сход граждан. 

Согласно пункту 2 статьи 3 «Европейская хартия местного 

самоуправления» во взаимодействии представительного органа с 

исполнительно-распорядительным органом, главенствующую позицию носит 

представительный орган, в то время как подотчетным первому является 

исполнительно-распорядительный орган [1]. 

При формировании исполнительно-распорядительного органа 

значительную роль принимает представительный орган местного 

самоуправления, в качестве системы элемента противовеса и сдержек. 

Порядок проведения конкурса и число членов комиссии назначаются 

представительным органом, установленные условиями контракта, а также 

данным органом утверждается структура местной администрации. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 34 установлено, 

что каждое муниципальное образование должно иметь исполнительно-

распорядительный орган [3].  
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Исполнительно-распорядительный орган наделен огромным объемом 

полномочий, таких как: издание нормативно-правовых актов, принятия 

управленческих решений, оказание непосредственного воздействия на 

объекты управления, обеспечение на выполнение установленных правил и 

реализацией мер направленных на обеспечение исполнения требований 

законов и других нормативных актов. Для осуществления и обеспечения 

принятых управленческих решений и управления требования нормативных 

актов, субъект управления (глава местной администрации либо глава 

муниципального образования) должен быть наделен юридически-властными 

полномочиями.  

Руководителем местной администрации является глава муниципального 

образования или лицо, назначенное на данную должность по контракту, 

заключенному по итогам конкурса на замещение данной должности и сроком 

полномочий, определенным уставом муниципального образования [4]. 

В соответствии с законодательством, органы местного самоуправления, 

наделенные уставом муниципального образования, должны быть наделены 

компетенциями по решению вопросов местного значения, с целью единства 

управления в муниципальном образовании и господстве права. 

Если рассматривать взаимоотношения представительного органа и 

главы местной администрации, то можно выделить следующие права 

сбалансированности полномочий, распространяющиеся на деятельность 

органов местного самоуправления: 

− издание нормативных актов общего характера (затрагивающие права и 

обязанности граждан), относится к представительному органу, при этом 

должностное лицо или исполнительный орган не лишены права вернуть его на 

повторное рассмотрение; 

− назначение должностного лица исполнительного органа принадлежит 

исключительное право главе администрации, несмотря на это 

представительный орган участвует в согласовании назначаемых лиц, и не 
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исключает его право на отстранение от должности лиц исполнительного 

органа за нарушения законодательства; 

− утверждение местного бюджета, а также утверждение различных 

программ развития относящихся к компетенции представительного органа, 

исполнительный орган и должностное лицо, в свою очередь имеют право на 

учет их мнения, выражающийся в виде заключения или поправок при решении 

вопросов о расходах, покрываемых за счет местного бюджета; 

− самостоятельное право от органов, осуществляющих оперативную 

деятельность в пределах установленного законодательством компетенций 

принадлежащих исполнительному органу, при этом представительный орган 

имеет право на создание необходимых органов контроля над данной 

деятельностью, направленные на расследование обнаруженных 

злоупотреблений, также принимают меры установленные законодательством. 

Представительный орган муниципального образования основывается на 

соблюдении определенных правил и принципов, таких как [2]: 

− обязательность представительных органов в системе местного 

самоуправления; 

− представительный характер выборных органов местного 

самоуправления, наделенный правом и обязанностью учитывать и 

представлять интересы граждан населения муниципальных образований; 

− самостоятельность – данный принцип представляет собой наделение 

собственными компетенциями представительных органов, связанными с 

решением вопросов местного значения; 

− ответственность представительного органа, данный принцип наступает 

с момента  утраты доверия граждан населения, и при этом применяются 

санкции, которые выражаются в форме отзыва депутата представительного 

органа, или в досрочном прекращении полномочий представительного органа; 

и другие. 
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Таким образом, исполнительный орган и представительный орган 

местного самоуправления являются основными звеньями органов местной 

власти. На данные органы возложена большая ответственность за решение 

вопросов и проблем благосостояния жителей муниципального образования. И 

поэтому для решения серьезных вопросов местного уровня, следует 

регулировать и принимать данным органам совместные решения. Основой 

взаимоотношений органов местной власти, является  взаимодействие 

представительных и исполнительных органов, являющихся фундаментом 

эффективного управления. 
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