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Часто задаваемые вопросы на тему нового порядка 

избрания главы муниципального образования (МО) 

представительным органом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса  

Правомерно ли проведение конкурса до истечения срока 

полномочий действующего главы МО? 

В силу части 2 статьи 36  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 131 -ФЗ), глава 

МО в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом МО избирается на муниципаль-

ных выборах, либо представительным органом МО из 

своего состава, либо представительным органом МО 

из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.  

Согласно положениям Закона Красноярского края 

от 03.03.2015 № 8-3182 «О внесении изменения в ста-

тью 2 Закона края «О некоторых вопросах организа-

ции органов местного самоуправления в Краснояр-

ском крае» были внесены изменения в порядок избра-

ния глав муниципальных образований Красноярского 

края. 

На основании части 3.1 статьи 36, части 4 статьи 

40 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае принятия 

закона субъекта Российской Федерации, изменяюще-

го порядок избрания главы МО, данный порядок при-

меняется после истечения срока полномочий глав 

муниципальных образований, избранных до дня всту-

пления в силу указанного закона субъекта Россий-

ской Федерации. 

Решение об изменении порядка избрания выбор-

ного должностного лица местного самоуправления 

применяется только к выборным должностным лицам 

местного самоуправления, избранным после вступле-

ния в силу соответствующего решения.  

Руководствуясь положениями части 2 статьи 40 

Федерального закона № 131 -ФЗ, срок полномочий 

депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливается уставом МО в соот-

ветствии с законом субъекта Российской Федерации и 

не может быть менее двух и более пяти лет.  

Статьями уставов большинства муниципальных 

образований Красноярского края установлен пятилет-

ний срок полномочий главы. Например, учитывая 

дату избрания действующего главы - 14.03.2010, срок 

его полномочий истекает соответственно 14.03.2015, 

при этом по смыслу части 3 статьи 40 Федерального 

закона № 131 -ФЗ полномочия выборного должност-

ного лица фактически прекращаются в день вступле-

ния в должность вновь избранного должностного ли-

ца. 

В силу части 2.1 статьи 36  Федерального закона 

№ 131 -ФЗ, порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы МО устанавливается 

представительным органом МО. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 

его проведения не позднее чем за 20 дней до дня про-

ведения конкурса.  

Таким образом, действующее законодательство, 

регулирующее порядок проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы МО, не ограничи-

вает возможность представительного органа объявить 

о начале проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы МО после истечения вышеука-

занного срока. 

 

Кандидат снял свою кандидатуру на сессии Совета депутатов  

по избранию на должность главы МО, остался 

один кандидат, вправе ли Совет назначить его главой муниципалитета? 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федераль-

ного закона № 131 – ФЗ  глава МО избирается на 

муниципальных выборах, либо представительным 

органом МО из своего состава, либо представи-

тельным органом МО из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса.  

Буквальное толкование положений указанной 

статьи, а именно словосочетания «избирается 

представительным органом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией », позволя-

ет сделать вывод, что депутаты должны избирать 

главу МО не менее чем из двух кандидатов, чтобы 

не был нарушен принцип выборности.  

Таким образом, в случае, если до момента го-

лосования один из кандидатов снял свою кандида-

туру, то представительный орган должен принять 

решение о признании конкурса не состоявшимся и 

назначить новый конкурс.  
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Когда расторгается контракт с руководителем администрации, замещавшим долж-

ность по контракту? Какова процедура расторжения? Кто расторгает контракт  

(контракт был заключен с главой в прежнем статусе 

на срок полномочий представительного органа)? 

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25 -ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации » ( далее – Федераль-

ный закон № 25 -ФЗ) порядок замещения должности 

главы местной администрации по контракту и порядок 
заключения и расторжения контракта с лицом, назна-

чаемым на указанную должность по контракту, опреде-

ляются Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального 

закона № 131-ФЗ контракт с главой местной админист-

рации заключается на срок полномочий представитель-

ного органа МО, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы местной администрации (до 

дня начала работы представительного органа МО ново-

го созыва), но не менее чем на два года. То есть кон-

тракт является срочным. 
При этом, часть 10 статьи 37 Федерального закона 

№ 131-ФЗ определяет случаи досрочного прекращения 

полномочий главы местной администрации, осуществ-

ляемых на основе контракта, к таким случаям в том 

числе относится вступление в должность главы МО, 

исполняющего полномочия главы местной админист-

рации. 

Из изложенного следует, что контракт с главой ме-

стной администрации прекращается с истечением его 

срока либо досрочно по основаниям, предусмотренным 

законодательством.   

Учитывая, что имеются основания для досрочного 

прекращения полномочий главы местной администра-

ции, считаем, что контракт с ним должен быть расторг-

нут, когда вступит в должность глава МО, исполняю-

щий полномочия главы местной администрации. 
Что касается процедуры расторжения контракта, 

сообщаем, что законодательством не установлен поря-

док расторжения контракта с главой администрации. 

Анализируя нормы Федерального закона № 131 -ФЗ, 

например: в части 2 статьи 37 указано, что  контракт с 

главой местной администрации заключается на срок 

полномочий представительного органа МО, принявше-

го решение о назначении лица на должность главы ме-

стной администрации (до дня начала работы предста-

вительного органа МО нового созыва), но не менее чем 

на два года; можем предположить, что, аналогично 
изложенной норме, представительный орган вправе 

принимать решения о досрочном прекращении полно-

мочий главы администрации, осуществляемых на осно-

ве контракта. 

Принимая во внимание изложенное выше, а именно, 

что моментом вступления в должность главы МО будет 

являться день вступления в силу решения Совета депу-

татов об избрании главы МО, считаем, что вновь из-

бранный глава МО приступает к исполнению полномо-

чий главы администрации одновременно с моментом 

вступления в должность главы МО. 

Глава МО досрочно прекратил свои 

полномочия, а в Уставе нет положения о лице, которое будет временно исполнять 

указанные полномочия, кто вправе назначить данное лицо? 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерально-

го закона № 131 – ФЗ в случае досрочного прекраще-

ния полномочий главы МО его полномочия временно 

исполняет должностное лицо местного самоуправле-

ния, определяемое в соответствии с уставом МО. 

Вместе с тем, если уставом МО не определено 

лицо, которое будет временно исполнять полномочия 

главы, то следует системно толковать положения вы-

шеуказанного федерального закона. 

Согласно части 3 статьи 43 Федерального закона 

№ 131-ФЗ представительный орган уполномочен при-

нимать решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории МО 

(общеобязательные правила). 

Учитывая изложенное, полагаем, что исходя из 

статуса и места представительного органа в системе 

органов местного самоуправления, в случае отсутст-

вия в Уставе положений, касающихся временного 

исполнения полномочий главы МО, в случае досроч-

ного прекращения последним своих полномочий и до 

вступления в должность нового главы, данный вопрос 

может регламентироваться решениями представи-

тельного органа муниципалитета.  

Имеет ли право  представительный орган  муниципального района 

избирать главу района не из своего состава?   

Если обратиться к редакции Федерального закона 

от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» ( далее-Федеральный закон №131 -ФЗ), дей-

ствующей до 07.03.2015, то в статье 36 предусматри-

валось два способа избрания главы муниципального 

района: на муниципальных выборах либо представи-

тельным органом МО из своего состава. 

 Федеральный закон от 03.02.2015 № 8 -ФЗ «О вне-

сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее - Федеральный закон N 8-

ФЗ), вступивший в силу с 07.03.2015, внес значитель-

ные изменения в Федеральный закон N 131-ФЗ в час-

ти порядка избрания главы МО. 
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Пунктом 1 части 2 статьи 36  Федерального закона 

N 131-ФЗ (в ред. Федерального закона N 8-ФЗ)  глава 

муниципального района может также избираться пред-

ставительным органом МО из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом МО. 

Пункт 5 части 2 статьи 36  Федерального закона 

№131-ФЗ предусматривает глава МО в случае избра-

ния представительным органом МО из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса, возглавляет местную администрацию. 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона 

N 131-ФЗ (с изменениями) порядок проведения конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы МО уста-

навливается представительным органом МО. 
Порядок проведения конкурса должен предусматри-

вать опубликование условий конкурса, сведений о да-

те, времени и месте его проведения не позднее чем за 

20 дней до дня проведения конкурса. Общее число чле-

нов конкурсной комиссии в муниципальном образова-

нии устанавливается представительным органом МО. В 

муниципальном районе половина членов конкурсной 

комиссии назначается представительным органом со-

ответствующего МО, а другая половина - высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

Кроме того, специальные условия по формированию 

конкурсной комиссии определены в случае, предусмот-

ренном абз. 3 ч. 2 ст. 34  Федерального закона N 131-

ФЗ.   

Таким образом, с учетом вышеизложенного следу-

ет указать о том, что    с  07.03.2015 представительный 

орган местного самоуправления вправе (в соответст-

вии с законом субъекта Российской Федерации и уста-

вом МО) избирать главу муниципального района не из 
своего состава, а из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса в по-

рядке, предусмотренном ч. 2.1 ст. 36  Федерального 

закона N 131-ФЗ. 

Необходимо ли главе МО досрочно прекращать 

свои полномочия для того чтобы участвовать в конкурсе? 

Разрешая вопрос о необходимости досрочного пре-

кращения исполнения полномочий действующего главы 

МО, в целях его участия   в конкурсе по отбору кандида-

тур на должность главы МО, полагаем необходимым 

руководствоваться следующими нормами действующего 
законодательства. 

Пункт 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления   в  Россий-

ской  Федерации» (далее – Федеральный закон №131-

ФЗ) предусматривает, что  глава МО может избирать-

ся представительным органом МО из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса.  Представительный орган  

МО устанавливает порядок проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы МО. Данный 
порядок должен предусматривать опубликование ус-

ловий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведе-

ния конкурса (часть 2.1 статьи 36 Федерального зако-

на №131-ФЗ).  

Кандидат на замещение должности главы МО дол-

жен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

выборным должностным лицам, которые предусмат-
риваются в порядке в соответствии с действующим 

законодательством.  

Вместе с тем федеральное законодательство не со-

держит норм, не позволяющих действующим главам 

муниципальных образований принимать участие в 

указанном выше конкурсе. Однако в законодательстве 

специально оговаривается недопустимость использо-

вания этими лицами преимуществ своего должностно-

го положения, и определяется, какие именно действия 

под этим понимаются. Таким образом, учитывая вы-

шеизложенное, действующие главы муниципальных 
образований могут принимать участие в конкурсе, не 

слагая своих полномочий, но не используя при этом 

преимущества своего должностного положения. 

Вправе ли Совет депутатов самостоятельно определить момент вступления в должность 

главы муниципального образования, избранного по результатам конкурса?  

Следует учитывать, что, несмотря на истечение сро-

ка полномочий, действующий глава муниципального 

образования может (и должен) продолжать исполнять 

свои полномочия до вступления в должность нового 

главы муниципального образования (часть 3 статьи 40 
Федерального закона №131-ФЗ). 

Действующее законодательство не содержит в себе 

норм ограничивающих возможность представительно-

го органа муниципального образования определять 

момент вступления в должность вновь избранного гла-

вы муниципального образования при принятии соот-

ветствующего решения в ходе избрания из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

Вместе с тем, логичной видится именно такая ситуа-

ция, при которой моментом вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального образования 

будет считаться момент вступления в силу принятого 

решения представительного органа об избрании главы 

муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, поскольку такое положение вещей будет 

соответствовать принципам свободного доступа граж-

дан к осуществлению местного самоуправления.  
Кроме того, аналогичное мнение было изложено в 

разъяснениях Комитета Государственной Думы по фе-

деративному устройству и вопросам местного само-

управления при определении юридического факта, сви-

детельствующего о вступлении в должность главы му-

ниципального образования.  

По мнению Комитета, таким фактом является реше-

ние представительного органа муниципального образо-

вания (если глава избран из состава представительного 

органа) или постановление главы муниципального об-

разования о вступлении в должность (для главы муни-
ципального образования, избранного на муниципаль-

ных выборах). 

. 
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Часто задаваемые вопросы на тему нового порядка избрания главы МО представительным органом из числа  

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса  

Когда прекращаются депутатские полномочия вновь избранного главы МО 

(в рассматриваемом случае глава был депутатом, главой МО, председателем Совета)? 

Кто заключает контракт с Главой района, избранным представительным органом  из числа 

кандидатов,   представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса? 

Нужно ли утверждать условия контракта на сессии? 

В отношении прекращения депутатских полномо-

чий вновь избранного главы МО, считаем следующее.  

Пунктом 6 статьи 40 Федерального закона № 131 -

ФЗ указано, что выборное должностное лицо местно-

го самоуправления не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа МО, 

за исключением случаев, установленных указанным  

федеральным законом. 

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 70 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 -ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) избира-

тельная комиссия после определения результатов вы-

боров извещает об этом зарегистрированного канди-

дата, избранного депутатом, выборным должностным 

лицом, после чего он обязан в пятидневный срок 

представить в соответствующую избирательную ко-

миссию копию приказа (иного документа) об освобо-

ждении его от обязанностей, несовместимых со стату-

сом депутата, выборного должностного лица, либо 

копии документов, удостоверяющих подачу в уста-

новленный срок заявления об освобождении от ука-

занных обязанностей. 

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерально-

го закона № 131 -ФЗ одним из оснований досрочного 

прекращения полномочий депутата представительно-

го органа МО является «отставка по собственному 

желанию». При этом указанным федеральным зако-

ном процедура сложения депутатом представительно-

го органа своих полномочий не установлена.  

Считаем, что, депутату, который не может  одно-

временно исполнять полномочия депутата представи-

тельного органа муниципального образования необ-

ходимо написать заявление об отставке по собствен-

ному желанию. 

По мнению Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного са-

моуправления с момента подачи заявления полномо-

чия депутата прекращаются, и он вправе осуществ-

лять деятельность, несовместимую со статусом депу-

тата представительного органа муниципального обра-

зования.  

То, что полномочия депутата прекращаются с по-

дачей им соответствующего заявления, подтверждает-

ся и анализом положений Федерального закона № 67 -

ФЗ (например, пункт 6 статьи 70). В такой ситуации 

отзыв заявления о сложении депутатом полномочий 

представляется невозможным. 

Рассматривая заявление депутата об отставке по 

собственному желанию, представительный орган му-

ниципального образования не вправе отказать в удов-

летворении такого заявления, поскольку в этой ситуа-

ции представительный орган связан волей, однознач-

но выраженной в заявлении. В связи с этим правомер-

но говорить о том, что решение представительного 

органа лишь процедурно оформляет волеизъявление 

депутата. Кроме того, именно такая позиция была 

выражена Верховным Судом Российской Федерации 

(см., например, определение от 01 августа 2012 года 

по делу № 56-АПГ12-6). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ » ( далее 

также – Федеральный закон № 131 -ФЗ) выборное 

должностное лицо местного самоуправления - долж-

ностное лицо местного самоуправления, избираемое 

на основе всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании на муниципаль-

ных выборах, либо представительным органом МО 

из своего состава, либо представительным органом 

МО из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, либо на схо-

де граждан, осуществляющем полномочия предста-

вительного органа МО, и наделенное собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значе-

ния. 

Статьей 37 указанного федерального закона уста-

новлено, что главой местной администрации является 

глава МО либо лицо, назначаемое на должность гла-

вы местной администрации по контракту, заключае-

мому по результатам конкурса на замещение указан-

ной должности на срок полномочий, определяемый 

уставом МО. 

Согласно Закону Красноярского края от 

01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах органи-

зации органов местного самоуправления в Краснояр-

ском крае » ( далее также  – Закон края) глава МО в 

Красноярском крае избирается представительным 

органом МО из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию (за исключени-

ем муниципальных образований, указанных  пунктах 

2 - 5 статьи 2 Закона края). 

Ни в одной из приведенных норм нет указания на 

то, что с главой МО, который избирается представи-

тельным органом из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией, заключается контракт.  

Поэтому, заключение трудового договора 

(контракта) с выборным должностным лицом местно-

го самоуправления, каковым является глава МО - не 

требуется, в том числе, когда полномочия им осуще-

ствляются на постоянной основе. Соответственно, 

условия контракта с главой МО не утверждаются.  


