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СУБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Понятие «субъект муниципального управления» имеет 

сложную структуру. Такая структура предусматривает организационно 

оформленную группу людей, наличие между ними правовых и организационных 

связей, а также наличие между ними организационных отношений. Если при 

рассмотрении понятия «местное самоуправление» можно было сказать, что 

население является субъектом и объектом в одном лице, то субъектом 

муниципального управления выступают органы местного самоуправления. 

Ключевыми характеристика органов местного самоуправления является их 

обособленность от государства – они не входят в систему органов 

государственной власти, но законодательством предусмотрены формы и 

способы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти. Помимо этого, органы местного самоуправления 

обладают правовым статусом, их деятельность предусматривает 

организационные принципы. Органы местного самоуправления наделены 

законом полномочиями, при реализации которых они могут вступать в 

различные общественные отношения. Органы местного самоуправления 

самостоятельны при реализации своих полномочий, также они могут быть 

наделены отдельными государственными полномочиями. 
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Annotation: The concept of "subject of municipal administration" has a 

complex structure. Such a structure provides for an organizational group of people, the 

presence of legal and organizational ties between them, as well as the presence of 

organizational relations between them. If when considering the concept of "local self-

government" it was possible to say that the population is a subject and an object in one 

person, then the subject of municipal government is local self-government bodies. The 

key characteristic of local self-government bodies is their isolation from the state – 

they are not part of the system of state authorities, but the legislation provides for forms 

and methods of interaction between local self-government bodies and state authorities. 

In addition, local self-government bodies have a legal status, their activities provide 

for organizational principles. Local self-government bodies are endowed by law with 

powers, in the implementation of which they can enter into various public relations. 

Local self-government bodies are independent in the exercise of their powers, and they 

may also be vested with separate State powers. 
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Муниципальное управление предполагает наличие субъекта и объекта 

управления, любая организационная структура включает в себя две подсистемы: 

управляющего и управляемого. В качестве субъекта муниципального 

управления необходимо рассмотреть население и органы местного 

самоуправления, включающие в себя органы представительной и 

исполнительной власти. 

Муниципальное образование является сложносоставным объектом, 

поэтому и субъект муниципального управления тоже предусматривает сложную 

структуру. Это соответствует принципу управления, когда объект управления 

соответствует субъекту управления, соответственно, управление сложным 

объектом предусматривает, что осуществление такого управления сложным 

субъектом. Отсюда возникает необходимость более детально рассмотреть 

структуру такого субъекта [8]. 



Органы местного самоуправления наделены полномочиями, которые не 

могут быть пересмотрены или ограничены органами государственной власти, 

именно это является одним из признаков проявления самостоятельности органов 

местного самоуправления, которая признается и гарантируется Конституцией 

РФ. Структура органов местного самоуправления предусмотрена уставами и 

конституциями муниципальных образований. Как правило, речь идет о 

комитетах, советах, комиссиях. Представительные органы являются выборными 

[1]. 

Местные выборы проводятся на основании всеобщего тайного 

голосования. Местные выборы являются одной из форм демократии, по 

средством местных выборов происходит выражение воли местного населения, 

которая приобретает общеобязательный характер.  

Численность и структура органов местного самоуправления определяется 

на основании устава. Как правило, речь идет о председателе, комитетах и 

комиссиях. Решения принимаются коллегиально, на основании регламента [2]. 

Наиболее часто исполнительные органы обозначаются «администрацией». 

В нее входит глава, его заместители, отраслевые подразделения, которые 

осуществляют управление в рамках своей компетенции. Отраслевые управления 

представлены департаментами, управлениями, отделами, а также иными 

структурными подразделениями. Перечень и количество структурных органов 

зависит от площади и количества населения муниципального образования. 

Деятельность каждого структурного подразделения предусмотрено положением 

[5]. 

Аппарат администрации создается для материально-технического 

обеспечения. «Предмет ведения» представляет собой сферы общественной 

жизни, в которых органы, наделенные властными полномочиями, реализуют 

данные полномочия [6]. 

Деятельность субъектов муниципального управления осуществляется 

посредством наделения их соответствующими полномочиями и компетенцией. 

Посредством определения компетенции очерчиваются сферы деятельности. 



Компетенция представляет собой совокупность полномочий, которые облечены 

в форму нормативно-правового акта. Полномочия предоставляются 

определенному должностному лицу или органу.  

Правовые категории «компетенция» и «полномочия» являются сложными 

категориями, которые включают в себя предметы ведения, права, обязанности и 

функции. Полномочия представляют собой закрепленный перечень прав и 

обязанностей, которые необходимы для решения вопросов местного значения. 

Полномочия являются составной частью компетенции, которая включает в себя 

предметы ведения – сферы деятельность [2]. 

Прежде всего, к предмету ведения органов самоуправления относятся 

вопросы местного значения представляют собой сферы жизнеобеспечения 

населения. Например, в ведению органов местного самоуправления городского 

и сельского поселения относятся вопросы, которые непосредственно связаны с 

повседневным жизнеобеспечением населения: содержание жилищного фонда, 

обеспечение жильем, застройка территории, сохранение объектов культурного 

наследия [4]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления предусмотрел, что муниципальные образования обладают 

разными возможностями, поэтому предусмотрел право на заключение 

муниципальных соглашений, которые предусматривают передачу части 

полномочий. Такие соглашения заключаются на определенный срок, они 

содержат положения, которые предусматривают основания и порядок 

прекращения действия таких соглашений, а также порядок определения объема 

финансирования, санкции за неисполнение соглашения [5]. 

Вопросы местного значения условно можно разделить в зависимости от 

сферы общественной жизни, которой они касаются. Таким образом, можно 

выделить две большие группы вопросов местного значения: вопросы, связанные 

с исполнением властных, регулирующих и контролирующий функций, к 

которым относится формирование и исполнение бюджета, установление и 



отмена местных налогов, вопросы управления и пользования муниципальной 

собственностью [4]. 

Вторую группу вопросов местного значения образуют вопросы 

хозяйственного плана, связанные с жизнеобеспечением муниципальных 

образований и оказанием муниципальных услуг. Данные вопросы местного 

значения могут быть разграничены в зависимости от сферы деятельности. 

Вопросы местного значения можно также классифицировать исходя из степени 

участия органов местного самоуправления в их решении [6]. 

Вопросы местного значения находят свое выражение в конкретных 

функциях органов местного самоуправления. Функции представляют собой 

основные направления деятельности органов или должностных лиц. Функции 

определяют собой наиболее важные направления деятельности, их содержание 

складывается из совокупности однородных общественных отношений, на 

которые они оказывают воздействие [7]. 

Таким образом, функции органов местного самоуправления обусловлены 

его природой, задачами и целями, которые стоят перед органами местного 

самоуправления. Прежде всего, речь идет о единстве содержания компетенции, 

полномочий, направлений, форм и методов. Функции первичны по отношении к 

компетенции, а компетенция может часто меняться. Функции же стабильны по 

своей природе. Природа местного самоуправления является основой для модели 

органов местного самоуправления. Функции же местного самоуправления 

выражают его сущность, речь идет именно о роли местного самоуправления, об 

удовлетворении потребностей местного населения. 

Подводя итог проведенной работе следует отметить, структура субъектов 

муниципального управления должна включать в себя также и государственные 

органы и хозяйствующие субъекты, поскольку данные субъекты также 

оказывают влияние на функционирование и развитие муниципального 

образования. Однако полноправным субъектом муниципального управления 

являются органы местного самоуправления, поскольку только они обладают 

полномочиями по решению вопросов местного значения. Однако органы 



местного самоуправления не могут эффективно решать вопросы местного 

значения в отсутствие взаимодействия с органами государственной власти. 

Направление деятельности органов государственной власти является создание 

условий для развития и функционирования всех хозяйствующих субъектов, в 

том числе и органов местного самоуправления. 

Согласно положениям федерального законодательства, субъекты 

Российской Федерации обладают право на установление собственного варианта 

формирования представительного органа власти, а также установление 

собственного способа замещения должности главы муниципального 

образования и определения его места в структуре органов местного 

самоуправления. Данное право может быть реализовано и в отношении 

конкретного муниципального образования. Конституционный Суд РФ в своем 

Постановлении от 1 декабря 2015 г. № 30-П признал данное положение 

незаконным, исключив данную возможность в отношении сельских и городских 

поселений. Однако право субъектов Российской Федерации на установление 

порядка избрания глав муниципальных образований осталось [3]. 

Указание Конституционным Судом РФ полномочия на закрепление 

субъектами РФ указанных критериев в качестве обязательного условия 

установления единственного варианта формирования представительного органа, 

а также установление единственного варианты избрания главы муниципального 

образование предусматривает предупреждение произвола при установлении 

порядка, а также установление безальтернативного порядка формирования 

структуры органов местного самоуправления. Введение в положения 

федерального законодательства требований к установлению структуры органов 

местного самоуправления, а также установление основных и обязательных 

элементов не влечет за собой нарушение право граждан самостоятельно 

устанавливать и определять структуру органов местного самоуправления. Тем 

самым создаются альтернативные варианты для формирования структуры 

муниципального управления. Кроме того, это позволяет учесть при 

формировании структуру органов местного самоуправления национально-



культурных и исторических особенностей муниципального образования. Самое 

главное предоставить возможность выбора вариантов формирования структуры 

органов местного самоуправления преимущественно местному населению и 

муниципальному образованию. Органы государственной власти субъектов РФ 

должны только обеспечивать соответствие устанавливаемой структуры 

муниципального управления положениям федерального законодательства. 
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