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Аннотация: автором предпринимается попытка на основе сравнитель-

ного анализа структуры и содержания некоторых уставов Краснодарского 

края дать оценку текстовому закреплению в аспекте ответственности орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления. В рамках этой статьи для 

реализации поставленной цели подвергаются рассмотрению уставы следующих 

муниципальных образований: Новороссийск, Славянский район, Ейский район, 

Горячий Ключ, Сочи, Армавир, Анапа, Краснодар. 
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Любая организация, объединённая на основе общности интересов и целей 

деятельности, не в состоянии действенно выполнять возложенные на неё обязан-

ности без комплексного и отлаженного механизма ответственности. 

Местное самоуправление, являя собой такую организацию, нуждается в ме-

ханизме ответственности, который бы вбирал в свой состав наиболее прогрес-

сивный, полезный и рентабельный контрольно-надзорный инструментарий, от-

вечая небезосновательным запросам как граждан, так и государства. 
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Состоятельность подобных запросов поддерживается закреплением в за-

коне разнообразных конфигураций ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Так, в соответствии со ст. 70 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы и 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед насе-

лением муниципального образования, государством, а также физическими и 

юридическими лицами [1]. В рамках выбранной темы весьма важными являются 

положения ч. 1 ст. 71 представленного выше закона, исходя из которых основа-

нием наступления ответственности органов местного самоуправления, депута-

тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления перед населением, а также порядок решения 

соответствующих вопросов определяются уставами соответствующих муници-

пальных образований [1]. 

В муниципально-территориальной структуре Краснодарского края нахо-

дится более четырёхсот муниципальных образований [2]. Представляется разум-

ным изучить и сопоставить уставы некоторых из них на предмет нормотворче-

ской регламентации ответственности органов и должностных лиц местного са-

моуправления. 

Для выявления особенностей были подвергнуты детальному рассмотрению 

уставы следующих муниципальных образований: Новороссийск, Славянский 

район, Ейский район, Горячий Ключ, Сочи, Армавир, Анапа, Краснодар. 

В результате сравнительных изысканий были выявлены определённые зако-

номерности и особенности, выраженные в уставной структуре, – последователь-

ности и иерархичности её элементов. Речь здесь идёт исключительно о тех поло-

жениях, которые напрямую затрагивают аспекты ответственности органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц. 
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Во-первых, в каждом из предложенных к рассмотрению уставов есть от-

дельная глава под заголовком «Ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления», вбирающая в свой состав 

три обязательных составляющих: 

1) ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления (перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами); 

2) удаление главы муниципального образования в отставку (исключение: 

Устав муниципального образования город-курорт Сочи [3]); 

3) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления (исключение: Устав муниципального об-

разования город Краснодар [4]). 

Во-вторых, отдельного внимания в рамках рассматриваемой темы заслужи-

вает структура устава муниципального образования город-курорт Сочи. Дело в 

том, что в данном уставе глава об ответственности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления содержит всего две статьи, 

в которых весьма лаконично и обобщённо передан стандартный содержательный 

набор для подобных глав других уставов Краснодарского края. То есть, если в 

уставах Новороссийска, Славянского района, Ейского района, Горячего Ключа, 

Армавира, Анапы и Краснодара между ответственностью органов местного са-

моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления перед 

населением и ответственностью органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридиче-

скими лицами проведена отчётливая граница в виде выделения отдельными ста-

тьями, то в Уставе муниципального образования город-курорт Сочи подобные 

разновидности ответственности расположены в одной статье – «Ответствен-

ность органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением, физическими и юридическими лицами». 
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Обязательным элементом подвергнутых рассмотрению уставов является по-

ложение об удалении главы в отставку («Удаление главы муниципального обра-

зования город Краснодар в отставку»; «Удаление главы муниципального образо-

вания город Новороссийск в отставку» и так далее). Стоит отметить, что в Уставе 

муниципального образования город-курорт Сочи порядок отзыва главы города 

Сочи содержится в главе «Формы, порядок и гарантии непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления и участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления». 

В-третьих, как отмечалось выше, органы и должностные лица местного са-

моуправления несут ответственность перед населением муниципального образо-

вания, государством, а также физическими и юридическими лицами. Следует от-

метить, что приоритетность расположения категории «население» в представ-

ленном ряду отражает собой целевую природу местного самоуправления, так как 

исходя из положений Основного закона Российской Федерации (ч. 2 ст. 3) мест-

ное самоуправление является одной из форм народовластия [5]. Приоритетность 

среди представленных ФЗ-131 категорий-субъектов ответственности (население, 

государство, физические и юридические лица) в уставах Краснодарского края 

сохранено и аналогично первоисточнику. 

В-четвёртых, исключительная формальность составляющей «Контроль за 

деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления». То есть, её содержание ограничивается отсылкой к 131-ФЗ (к 

примеру, контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования го-

род Армавир осуществляется в порядке, установленном статьей 77 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»). 

Таким образом, нормотворческое регламентирование ответственности орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления в уставах Краснодарского 

края содержит определённые закономерности и особенности. В соответствии с 

п. 8 ч. 1 ст. 44 Федерального закона о «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» уставом муниципального обра-

зования должны определяться виды ответственности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, основания наступле-

ния этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том 

числе основания и порядок отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных ор-

ганов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного само-

управления. Однако, исходя из представленного анализа, уставы муниципаль-

ных образований, не содержат надлежащих норм в необходимом для применения 

объеме, а лишь закрепляют бланкетные нормы, отсылающие к федеральному за-

кону. С содержательной точки зрения, закрепление некоторых статей рассматри-

ваемой главы носит сугубо формальный характер. Тем не менее, при всех приве-

дённых выше недостатках, стоит признать, что необходимый содержательный 

минимум, возложенный Федеральным законом, Уставы Краснодарского края со-

держат. 
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