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Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление яв-

ляется одной из форм осуществления народом своей власти. Эта форма обеспе-

чивает возможность самостоятельно принимать решения населению непосред-

ственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значе-

ния. 

Важно понимать, что право самостоятельного управления своей террито-

рией неразрывно связано с ответственностью за принятые решения. Исходя из 

вышеназванного положения был определен организационно-правовой статус ор-

ганов местного самоуправления. Был принят Федеральный Закон от 6 октября 

2003 г., в котором закреплено важное положение, а именно – органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Так же ор-

ганы местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального обра-

зования наделяются правами юридического лица. Так же являются муниципаль-

ными учреждениями, образованными для реализации административных функ-

ций. Муниципальные образования подлежат государственной регистрации в ка-

честве юридических лиц. 
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Представительный орган муниципального образования, а также местная ад-

министрация как юридические лица обязаны осуществлять свою деятельность на 

основании общих для организаций такого вида положений Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №7-ФЗ. Устав муници-

пального образования и решение о создании соответствующего органа муници-

пального образования, в котором содержится решение о наделении этого пред-

ставительного органа правами юридического лица, являются главным основа-

нием для государственной регистрации органов местного самоуправления в ка-

честве юридических лиц. 

Необходимо отметить, что некоторые полномочия органов местного само-

управления могут временно осуществляться органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в случаях: «стихийных бедствий, катастроф, 

иных чрезвычайных ситуаций, а также в случаях когда представительный орган 

муниципального образования и местная администрация отсутствуют или не мо-

гут быть сформированы в соответствии с действующим законодательством». 

Решение о временном осуществлении органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного само-

управления принимается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации с одновременным изъятием соответству-

ющих субвенций. 

Для восстановления платежеспособности муниципального образования вре-

менная «финансовая администрация» в соответствии с федеральным законом 

принимает меры по реструктуризации просроченной задолженности муници-

пального образования. Разрабатываются так же изменения и дополнения в бюд-

жет муниципального образования на текущий финансовый год. Оказывается со-

действие в разработке проекта бюджета муниципального образования на очеред-

ной финансовый год. Временная администрация представляет вышеназванные 

документы в представительный орган муниципального образования на рассмот-

рение и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
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Федерации для утверждения законом субъекта Российской Федерации, обеспе-

чивает контроль за исполнением бюджета муниципального образования». 
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