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Госдума РФ информирует

- кому должен подчиняться глава 
местной администрации, назначенный на 
эту должность по контракту, в качестве 
муниципального служащего? Вправе 
ли глава муниципального образования 
привлечь главу местной администрации 
к дисциплинарной ответственности? 
Вправе ли глава муниципального 
образования требовать от главы местной 
администрации его присутствия на 
плановых совещаниях?

- Глава местной администрации, назначенный на эту 
должность по контракту, является муниципальным служа-
щим. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №25-ФЗ) нани-
мателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нани-
мателя осуществляет представитель нанимателя. При этом 
из положений Федерального закона № 25-ФЗ следует, что 
представитель нанимателя – это лицо, наделенное полно-
мочиями по совершению от имени муниципального образо-
вания действий, связанных с приемом на муниципальную 
службу, ее прохождением и прекращением. То есть указан-
ное лицо осуществляет те же действия, которые совершает 
работодатель. Однако Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс) термины «наниматель» и «пред-
ставитель нанимателя» не употребляется. Для того, чтобы 
обеспечить возможность применения положений Кодекса к 
муниципальным служащим, Федеральный закон № 25-ФЗ 
использует не просто термин «представитель нанимателя», 
а дает его расшифровку, указывая «представитель нанима-
теля (работодатель)». Таким образом, термин «представи-
тель нанимателя (работодатель)», используемый Федераль-
ным законом № 25-ФЗ, следует рассматривать как аналогич-
ный термину «работодатель», используемому в Кодексе.

Федеральный закон № 25-ФЗ указывает, что представи-
телем нанимателя (работодателем) может быть глава му-
ниципального образования, руководитель органа местного 
самоуправления, председатель избирательной комиссии му-
ниципального образования или иное лицо, уполномоченное 
исполнять обязанности представителя нанимателя (работо-
дателя). В отношении главы местной администрации, заме-
щающего должность на основе контракта, непосредственно 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон №131-ФЗ) установлено, что контракт с ним заключается 
главой муниципального образования. Соответственно он ис-
полняет все полномочия работодателя, в том числе по во-
просам материального поощрения, предоставления отпуска, 
применения мер дисциплинарного взыскания, но при усло-
вии, если иное не установлено контрактом. 

Таким образом, привлечение главы администрации к дис-
циплинарной ответственности возможно при условии закре-

пления этого в контракте с ним. Учитывая, что Федеральный 
закон от 07 мая 2009 года №90-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» усилил 
ответственность главы муниципального образования за обе-
спечение осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, с нашей точки зрения, вклю-
чение указанной нормы в контракт с главой администрации 
является целесообразным.

Согласно пункту 1 части 6.1 статьи 37 Федерального за-
кона №131-ФЗ глава местной администрации, осуществля-
ющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен 
и подотчетен представительному органу муниципального 
образования. Таким образом, в уставе муниципального об-
разования нельзя закрепить норму о том, что глава местной 
администрации также может быть подконтролен главе муни-
ципального образования. Это не соответствует федерально-
му законодательству.

Что касается присутствия главы местной администрации 
на плановых совещаниях главы района, то, с нашей точки 
зрения, это также является целесообразным. Однако, обя-
занность посещения указанных совещаний должна быть за-
креплена в контракте. Если такого положения в контракте 
нет, то их посещение главой местной администрации не мо-
жет рассматриваться как обязательное. 

- обязано ли муниципальное образование 
осуществлять освещение земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, за счет средств 
местного бюджета?

- Организация благоустройства территории поселения, 
включая освещение улиц, является  вопросом местного зна-
чения поселения, предусмотренным Федеральным законом? 
131-ФЗ. То есть вопросом непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образова-
ния, решение которого осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления самостоятельно.

Согласно Федерального закона № 131-ФЗ в состав тер-
ритории поселения входят земли независимо от форм соб-
ственности и целевого назначения.

Вместе с тем,  в соответствии с положениями Граждан-
ского и Жилищного кодексов Российской Федерации о праве 
собственности, собственник несет бремя содержания и от-
ветственности за имущество, находящееся в его собствен-
ности.

Согласно части 1  статьи 39 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации собственники помещений в многоквартир-
ном доме несут бремя расходов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Иными словами, если оборудование, предназначенное 
для освещения территории многоквартирного дома, нахо-
дится на  земельном участке, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, и входит в состав общего имущества 
собственников такого дома, то содержание этого обще-
го имущества необходимо осуществлять за счет средств 
собственников. При этом доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
бремя которых несет собственник помещения в таком доме, 
определяется долей в праве общей собственности на общее 
имущество в таком доме указанного собственника.

Таким образом, по нашему мнению, если оборудование 
для освещения входит в состав общего имущества соб-
ственников многоквартирного дома, то его содержание необ-
ходимо осуществлять за счет этих собственников. Уличное 
же освещение мест общего пользования на всей территории 
муниципального образования, включая проезды, площадки 
и т.п., является вопросом местного значения и должно осу-
ществляться за счет средств местного бюджета.
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