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Госдума РФ информирует

- В какой форме должен быть 
составлен отчет главы муниципального 
образования? Необходимо ли порядок 
отчета главы закреплять в каком-либо 
муниципальном правовом акте?

В соответствии с частью 5.1статьи 36 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон) глава муниципального 
образования представляет представительному органу му-
ниципального образования ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности. При этом частью 11.1 статьи 35 Феде-
рального закона устанавливается, что представительный 
орган муниципального образования заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального образования. В совокупности 
данные нормы однозначно указывают на очный характер 
процедуры отчета, то есть на необходимость присутствия 
главы муниципального образования на заседании предста-
вительного органа. При этом по смыслу Федерального зако-
на отчет главы должен носить регулярный, плановый харак-
тер, один раз в каждом календарном году.

Вместе с тем Федеральный закон не исключает ни забла-
говременное направление текста отчета депутатам, ни по-
следующее его представление в форме общего доклада гла-
вы, равно как и не содержит требования о точном прочтении 
главой своего отчета вслух на соответствующем заседании 
представительного органа. Представляется, что эти и другие 
вопросы должны быть урегулированы в уставе муниципаль-
ного образования и муниципальных правовых актах.

Так, общие положения, касающиеся представления гла-
вой своих отчетов, следует включать в устав муниципально-
го образования. В частности, в уставе муниципального об-
разования следует урегулировать ориентировочные сроки 
представления главой ежегодного отчета (например, в тече-
ние месяца после завершения финансового года, в течение 
15 дней после утверждения отчета об исполнении бюджета 
и т.п.). Отдельные процедурные вопросы, а также те вопро-
сы, которые ставятся представительным органом перед гла-
вой муниципального образования при подготовке очередно-
го отчета, могут быть урегулированы решениями представи-
тельного органа муниципального образования. 

То же самое касается и оценки отчета, вопрос о которой 
наравне с иными процедурными вопросами отчета главы 
муниципального образования должен быть урегулирован в 
уставе муниципального образования и (или) муниципальных 
правовых актах. При этом следует иметь в виду, что с точ-
ки зрения Федерального закона, правовое значение имеет 
только неудовлетворительная оценка.

Кроме того необходимо учитывать, что отсутствие в уста-
ве муниципального образования специальных положений, 
касающихся представления главой своих отчетов предста-
вительному органу, не освобождает главу муниципального 

образования от такой обязанности – нормы Федерального 
закона имеют прямое действие.

Если устав муниципального образования не содержит 
конкретной даты ежегодного отчета или порядка ее опре-
деления, отчет может быть назначен решением предста-
вительного органа муниципального образования. При этом 
срок на подготовку отчета должен быть достаточным (уста-
новленным на основе принципа разумности). Представля-
ется, что этот срок, как правило, не должен превышать 30 
дней. Ежегодный отчет может быть представлен главой му-
ниципального образования и по собственной инициативе 
(например, в отсутствие решений представительного органа 
по данному вопросу).

Факт отсутствия ежегодного отчета может послужить ос-
нованием для неудовлетворительной оценки деятельно-
сти главы муниципального образования в том случае, если 
глава без уважительной причины не представил указанный 
отчет в срок, установленный уставом муниципального обра-
зования, решением представительного органа муниципаль-
ного образования.

- В какой организационно-правовой 
форме должны создаваться 
юридические лица, статусом которых 
должны наделяться органы местной 
администрации?

Нормы части 3 статьи 41 Федерального закона №131-ФЗ 
предусматривают возможность государственной регистра-
ции органов местной администрации в качестве юридиче-
ских лиц. Первоначально в данных положениях Федераль-
ного закона №131-ФЗ отсутствовали прямые указания о том, 
в какой организационно-правовой форме должны создавать-
ся указанные юридические лица, в случае наделения орга-
нов местной администрации соответствующим статусом. 

Казенное учреждение определяется как государственное 
(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ 
и (или) исполнение государственных (муниципальных) функ-
ций в целях обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полномочий орга-
нов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, финансовое обеспече-
ние деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 
(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). В со-
ответствии с федеральным законодательством иные типы 
учреждений не предназначены для исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций. 

Учитывая, что органы местного самоуправления, которые 
наделяются правами юридического лица, являются муници-
пальными казенными учреждениями, органы местной адми-
нистрации как юридические лица также должны приобретать 
статус казенных учреждений, поскольку они, как и в случае 
с органами местного самоуправления, осуществляют испол-
нение муниципальных функций. 

Следует отметить, что Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», принятым Государственной Думой 21 но-
ября 2011 года, внесены изменения в нормы Федерального 
закона №131-ФЗ, которые непосредственно предусматрива-
ют, что органы местной администрации подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в форме 
муниципального казенного учреждения.
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