
 

Предисловие 

Целью данной работы является посредством сравнения муниципального 

образования России  с муниципальным образованием Германии  выявить 

юридические и фактические сходства и различия местного самоуправления 

данных стран ,сделать анализ выявленных различий и прийти к выводу  

посредством дачи общей характеристики каждого из муниципальных 

образований , их представительных органов  и глав муниципальных 

образований. 

Общая характеристика муниципального образования Балашиха 

История образования города 

Городской округ Балашиха – «восточные ворота» столицы – расположен к 

востоку от Москвы, на реке Пехорка. С одной стороны округ пересекается 

федеральной трассой «Москва – Нижний Новгород», с другой – Щелковским 

шоссе, граничит с Московской кольцевой автомобильной дорогой. 

 

Статус города Балашиха получила более 60 лет назад в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 года. 

Именно тогда, в послевоенные 30-е, здесь началось интенсивное 

строительство индустриальных гигантов, благодаря продукции которых имя 

города стало широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее 

пределами. 

 

Как современный город и индустриальный центр Балашиха оформилась в 30-

50-е годы XX века. Однако сами балашихинцы ведут отсчет городской 

истории не от 1939, а от 1830 года. В то время на берегу реки Пехорки было 

основано суконное производство – небольшая фабрика и поселок при ней. Но 

и до поселка балашихинская земля не была безлюдной: история населенных 

пунктов, входящих ныне в состав современного городского округа Балашиха, 

уходит корнями в далекое прошлое. 

 

Городской округ Балашиха – один из наиболее динамично развивающихся 

муниципальных образований Московской области, современный развитый 

центр, располагающий богатым научно-промышленным потенциалом, 

многоплановой социальной, торговой, культурной, образовательной, 

оздоровительно-спортивной инфраструктурой. 



 

Балашиха в числе других подмосковных городов входит в состав 

крупнейшей в России московской агломерации – совокупности плотно 

расположенных вокруг Москвы городов и поселков, объединенных 

прочными экономическими связями. 

 

 

Балашихинская земля – уникальный уголок ближайшего Подмосковья, 

расположенный в зоне Золотого кольца России к востоку от столицы на 

берегу полноводной реки Пехорки, между двумя областными транспортными 

артериями – автомагистралью «Москва – Нижний Новгород» и Щелковским 

шоссе. Административный центр, город Балашиха, с Москвой соединяет 

также железнодорожная ветка с конечной станцией «Балашиха». 

 

Первые сведения о нашем городе встречаются в летописях XVI века, где 

упоминается о двух мельницах на Пехре (или просто Пехорке), но отсчет 

истории Балашихи начинается гораздо раньше. Древнейшие поселения в 

Подмосковье существовали еще пять тысяч лет назад. В ряде мест, в том 

числе и в Балашихинском районе, были обнаружены стоянки человека IV-III 

века до н.э. На территории городского округа в настоящее время находится 

более 350 курганных захоронений кривичей и вятичей. Наиболее крупные из 

курганных групп – Акатовские, Дятловские и Милетские. 

 

По знаменитому Владимирскому тракту издавна известны селения Леоново, 

Никольское-Мытищи и другие. Им суждено было сыграть важную роль в 

формировании внешнего облика современной Балашихи. 

 

Со времен Екатерины II в городском округе Балашиха сохранилось 3 

крупных памятника архитектуры и усадебно-паркового зодчества: Горенки 

(бывшая усадьба князей Долгоруких), Пехра-Яковлевское (бывшее имение 

князей Голицыных) и Троицкое-Кайнарджи (нынешнее Фенино, бывшая 

усадьба генерала П.А. Румянцева). 

 

Своим рождением Балашиха обязана развитию в селениях вдоль Владимирки 

и по берегам Пехорки текстильной промышленности. 

 

Датой образования города Балашихи считается 1830 год, когда недалеко от 

Горенок в местечке Балашиха (оно стояло в стороне от дороги на р. Пехорке) 



в имении князя Н.И. Трубецкого была построена вотчинная суконная 

фабрика. Официальный статус города Балашиха получила в 1930 Г 

Территория 

Площадь территории муниципального образования составляет c января 2015 

года — с присоединением упразднённого городского округа 

Железнодорожный— 244,18 км² или 24418га. Ранее— 218,59 км² или 21 859 

га. 

Население 

Население на 2020 г по Оценке численности постоянного населения 

Московской области на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год по 

муниципальным образованиям. (Мособлстат) составляет 507 366 человек 

Внутреннее деление города 

 Балашиха-1 (Первая) 

 Балашиха-2 (Вторая) 

 Балашиха-3 (Третья\Автогенный) 

 Балашиха-Парк (22-мкр.) 

 Авиаторов 

 Алексеевская роща 

 ВНИИПО 

 Гагарина (Опытное Поле) 

 Дзержинского 

 Железнодорожный 

 Заря 

 Керамик 

 Купавна 

 Кучино 

 Лесной городок 

 Лукино 

 Мирской проезд 

 Никольско-Архангельский 

 Новое Измайлово 

 Новое Павлино 

 Новский 

 Новый Свет (Девятая\Балашиха-9) 

 Ольгино 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


 1 Мая 

 Павлино 

 Первомайский (28 мкр.) 

 Поле Чудес 

 Радиоцентр 

 Саввино 

 Сакраменто 

 Салтыковка (кварталы Акатово, Зворыкино, Новосёлки, Трудкоопстрой, 

Серебрянка) 

 Северный 

 Центр-2 

 Центральный 

 ЦОВБ 

 Фабричный 

 ЖК Эдельвейс-Комфорт (мкр. 22А) 

 Южное Кучино 

 Южный (Балашиха-8) 

 Янтарный 

Предприятия ( Крупные и средние) 

 ОАО «Балашихинский литейно-механический завод». Одно из старейших 

предприятий Балашихи. Основан в 1932 году. Специализация 

предприятия — серийное производство авиационных колёс, тормозов и 

агрегатов управления тормозными системами для самолётов Ту-154, Ил-

62, Ил-76, Ил-86, Як-40, Як-42, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и 

вертолётов Ми-8, Ми-26, Ка-50 «Чёрная Акула» 

 ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ». Основан в 

1939 году. Выполняет капитальный ремонт вертолётов Ми-2, Ми-8, 

самолётов Ан-2, авиационных двигателей и агрегатов, техническое 

обслуживание вертолётов, грузовые и специальные перевозки, 

аэропортовое обслуживание 

 ЗАО «Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы». Основан в 

1943 году. Выпускает краны-манипуляторы торговой марки «БАКМ» 

грузоподъёмностью от 2,5 до 7,5 т с грузовым моментом от 4,6 до 21 тм, а 

также дополнительное оборудование для манипуляторов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-50


 ОАО «Линде Газ Рус». Основан в 1944 году. Ранее назывался 

Балашихинский кислородный завод. Производитель промышленных, 

пищевых, медицинских и специальных газов 

 ПАО «Авиационная корпорация „Рубин. Завод основан в 1946 году. 

Разрабатывает и производит изделия взлётно-посадочных устройств, 

гидроагрегатов и гидросистем летательных аппаратов. 

 ОАО «345 механический завод». Основан в 1946 году. Производит и 

реализует проекты очистных сооружений, бетоносмесительное 

оборудование — бетонные заводы производительностью от 20 до 120 

м3/час, автоматизированные склады цемента различной ёмкости для 

приёма, хранения и выдачи цемента, производит невозвратные 

железобетонные защитные контейнеры типа НЗК для хранения и 

транспортирования радиоактивных отходов низкой и средней активности. 

 ОАО «Криогенмаш». Ведёт свою историю с 1949 года. Производитель 

технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению 

техническими газами. 

 ОАО «Балашихинский деревообрабатывающий завод». Основан в 1953 

году как предприятие по производству оконных блоков. Производит дома 

и столярные изделия. 

 ЗАО «Балашихинский опытный химический завод». Основан в 1957 году. 

Производит транспортную и фасовочную тару, а также изделия из 

полиэтилена. 

 ЗАО «Балашихахлеб». Действует с 1958 года. Ежесуточно предприятие 

выпускает до 60 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий около 60 

наименований 

 ОАО «183 механический завод» ОАО ХК ГВСУ «Центр». Основан в 1967 

году. Производит железобетонные изделия для проведения строительных 

и ремонтно-строительных работ. 

 ЗАО «Урожай». Ликёро-водочный завод. Основан в 1991 году. 

Производит спирт, напитки. 

 ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии». Производитель фильтров для очистки 

воды. 

 ЗАО «Металлорукав». Работает в Балашихе с 1994 года. 

Специализируется на выпуске рукавов высокого 

давления, металлорукавов, гибких валов и металлической оплётки 

 ООО «Криомаш-БЗКМ». Завод создан в 1998 году. Проектирует и 

изготавливает установки, криогенное оборудование и различное 

оборудование из нержавеющей стали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88


 ЗАО «Акзо Нобель Декор». Создано в 1998 году. Является 

собственностью корпорации Акзо Нобель, производящей краски и 

покрытия, а также химикаты специального назначения 

 

Общая характеристика муниципального образования Германии 

(Падерборн) 

История Образования города 

Основателем Падерборна считается Карл Великий. В 777 году по его приказу 

здесь началось возведение крепости, фундамент которой сохранился до сих 

пор. В 799 году во дворце Карла Великого три месяца провел бежавший из 

Рима папа Лев III. И именно тогда было принято решение, повлиявшее на 

судьбу всей Европы вплоть до сегодняшнего дня — 

восстановление Западной Римской империи и коронация короля Карла в 

качестве императора, которая состоялась в 800 году в Риме4 

Территория 

Территория Падерборна лежит на юго-востоке Вестфальской низменности 

недалеко от реки Липпе. Название городу было дано по наименованию реки, 

на берегу которой его основали. Падер считается самой короткой рекой 

страны. В черте города лежат несколько естественных озёр, в частности 

Ротезее, Фиштайхе и ещё 6 водоёмов. Падерборн делит общие границы с 

селениями и городами, которые входят в одноимённую общину. Площадь 

составляет 179,4 кв. км. 

Население 

Население Падерборна составляет на данный момент 148 126 человек. 

Внутреннее деление города 

Внутренне Падерборн делится на такие районы как 

 Занде 

 Зеннелагер 

 Эльзен 

 Шлос Нойхаус 



 

Предприятия Крупные и средние 

 Benteler AG (сталь/трубы, автомобильная техника); 

 Claas (сельхозтехника); 

 Fujitsu Siemens Computers; 

 Hella (автомобильные осветительные приборы); 

 Sagem Orga (смарт-карты); 

 Orga Systems GmbH (разработка ПО, системная интеграция). 

 Siemens AG (электроника); 

 Stute (продукты питания); 

 Wincor Nixdorf AG (электроника/банкоматы); 

 Deutsche Bahn AG (железнодорожный транспорт) 

 

Представительные Органы Муниципального образования 

России(Балашиха) 

Порядок формирования 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ст 35 

Представительный орган поселения, муниципального округа, городского 

округа, внутригородского района, внутригородского муниципального 

образования города федерального значения состоит из депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах 

 

 

Представительный орган поселения не формируется, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не 

более 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа 

осуществляются сходом граждан. Уставом поселения с численностью 

жителей более 100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что 



представительный орган не формируется и его полномочия 

осуществляются сходом граждан. 

В случае, если в поселении, предусмотренном  настоящей статьи, 

численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, 

составит более 300 человек, избирается представительный орган 

поселения. Численность и срок полномочий депутатов представительного 

органа поселения определяются населением на сходе граждан. В случае 

отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода 

численность и срок полномочий депутатов представительного органа 

поселения первого созыва устанавливаются законом субъекта Российской 

Федерации. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 

формирует избирательную комиссию поселения, которая назначает 

выборы в представительный орган данного муниципального образования 

и осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования по 

проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии данного 

поселения могут возлагаться на территориальную избирательную 

комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При 

этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 

превышать две пятые от установленной численности представительного 

органа муниципального района 

Численность депутатов представительного органа поселения, 

муниципального округа, городского округа определяется уставом 

муниципального образования и не может быть менее: 7 человек - при 

численности населения менее 1000 человек; 

10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 

20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 

25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 

35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек 



Компетенция 

 

В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образовани 

Прекращение Полномочий 

Полномочия представительного органа муниципального образования 

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 настоящего 



Федерального закона. Полномочия представительного органа 

муниципального образования также прекращаются: 

 В случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается в порядке, 

определенном уставом муниципального образования; 

 в случае вступления в силу решения соответственно верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, автономной области, автономного округа 

о неправомочности данного состава депутатов представительного 

органа муниципального образования, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

 в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 -

 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 

случае упразднения муниципального образования; 

 в случае утраты поселением статуса муниципального образования 

в связи с его объединением с городским округом 

 в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования или 

объединения поселения с городским округом. 

 

Досрочное прекращение полномочий 

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено досрочное 

прекращение полномочий представительного органа муниципального 

образования в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан. 

Досрочное прекращение полномочий представительного органа 

муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 

его депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 

муниципального образования, состоящего из депутатов, избранных 

населением непосредственно, досрочные выборы в указанный 

представительный орган проводятся в сроки, установленные 

федеральным законом. 



В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением, 

сформированного в соответствии с  пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 

5 настоящей статьи, представительные органы соответствующих поселений, 

внутригородских районов обязаны в течение одного месяца избрать в состав 

представительного органа муниципального района, городского округа с 

внутригородским делением других депутатов. 

 

 

 

Представительные органы муниципального образования Германии 

(Падерборн) 

Германия - федеративное государство, состоящее из 16 федеральных земель. 

В соответствии с Основным Законом (Конституцией) местное 

самоуправление в Германии отнесено к компетенции федеральных земель. 

В Германии нет федерального закона о местном самоуправлении, а в ст. 28 

Основного закона закреплено лишь следующее положение: «Общинам 

должно быть предоставлено право регулировать в рамках закона под свою 

ответственность все дела местного сообщества». Таким образом, 

функционирование местных органов полностью отдается на откуп субъектам 

федерации. Земли самостоятельно определяют порядок проведения 

коммунальных выборов и принимают коммунальную конституцию. 

Представительным органом на местах являются городской совет или совет 

общины. Это - муниципальное собрание, представительный орган, 

напрямую избираемый населением, так называемый “коммунальный 

парламент”. Избирателями могут быть жители старше 18 лет, имеющие 

немецкое гражданство и прожившие в городе (общине) не менее трех 

месяцев. На первом заседании из нескольких кандидатур избираются 

председатель совета и его заместители (обербургомистр и бургомистры), 

которые занимают свои должности в течение срока полномочий совета. 

В соответствии с параграфом 2: “Муниципалитетам должно быть 

предоставлено гарантированное право разрешать в рамках закона все их 



местные дела под свою ответственность. Ассоциации муниципалитетов 

также пользуются правом самостоятельности в рамках их законных 

полномочий и в соответствии с положениями законодательства”. В 3-м же 

параграфе “Федеральное правительство гарантирует соответствие 

конституционного устройства земель основным правам и положениям, 

изложенным в §§1,2”. Таким образом, на федеральном уровне 

установлены только основные права и гарантии местного 

самоуправления. 

Как уже было сказано выше местное самоуправление в Германии , целиком 

и полностью отдано на самостоятельное принятие решений населением по 

вопросам местного значения , значит у каждого муниципального 

образования может быть свой порядок формирования представительных 

органов , что касается рассматриваемого нами Падерборна ,  

представительный орган там избирается путем голосования а именно путем 

выборов, которые для представительного органа являются прямыми, 

равными и всеобщими. В маленьких общинах роль представительного органа 

может играть собрание всех жителей. применяется пропорциональная 

система с закрытыми списками в один тур, рисутствует 5%-ный порог при 

распределении мест, срок полномочий 4 года. В соответствии с уставом  

города Падерборна 5 

Полномочия представительного органа 

1) Принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и доп лнений 

2) Утверждение местного бюджета и отчета о его использовании 

3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

4) Определение порядка управления и распоряжение имуществом  

находящимся в муниципальной собственности. 

 

Прекращение полномочий 

Досрочное Прекращение полномочий представительных органов местного 

самоуправления в ФРГ ,  выражается всего в двух способах  политическим 

путем- посредством отзыва изберателями ( жителями) либо выражения 

вотума недоверия представительным органом . 



Так же еще в порядке дисциплинарного производства , проведенного 

органом государственного надзора за местным самоуправлением в связи с 

возбуждением или завершением уголовного преследованием. 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования в соответствии с настоящей статьей собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава, либо 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 

муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 

полномочия главы местной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования и исполняет 

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из своего состава исполняет полномочия его председателя либо 

возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, избранного главой 

данного муниципального образования, возглавляющим местную 

администрацию, прекращаются; 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования устанавливается представительным органом 

муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 



предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса. 

Кандидатом на должность главы муниципального образования может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным  законом  от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

В муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе, 

городском округе с внутригородским делением, во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения половина членов 

конкурсной комиссии назначается представительным органом 

соответствующего муниципального образования, а другая половина - 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения.                        

                              

     

 

                                                       Полномочия 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Глава муниципального образования в пределах полномочий, 

установленных частью 2 настоящей статьи: 1) представляет муниципальное 

образование в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 



и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации 

                                  Досрочное прекращение полномочий  

Полномочия главы муниципального образования прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего 

Федерального закона; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 



Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

11)  утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом.           

                                          

                 

                       

                                             Порядок формирования 

редседатель совета председательствует на заседаниях, готовит порядок дня. 

Одновременно совет назначает путем голосования коллегиальный 

исполнительный орган – Магистрат – из числа профессиональных 

управленцев. В Земле Гессен член магистрата не может быть членом совета; 

в других Землях, наоборот, магистрат избирается из состава совета. 

Магистрат (на территории Земли Гессен) состоит из председателя магистрата 

– бургомистра, первого заместителя и заместителей, работающих как на 

общественных началах, так и на штатных должностях. Число работающих на 

штатных должностях не должно быть большим, чем число работающих на 

общественных началах. Члены магистрата избираются представительным 

органом общины по-разному. Работающие на общественных началах – на 

основе пропорционального партийного представительства. Работающие на 

штатной основе – на основе мажоритарной системы. 

Магистрат назначается на период от 6 до 12 лет в разных общинах. 

Магистрат является коллегиальным органом исполнительной власти: все 

решения магистрата принимаются путем голосования. 

                                        Компетенция  

Типичная компетенция магистрата охватывает: подготовку и исполнение 

решений совета (в том числе бюджета); решение текущих хозяйственно-

организационных вопросов; исполнение законов и распоряжений, а также 



указаний органов надзора (если они не противоречат законодательству); 

правовое представительство (представляет общину в отношениях с 

гражданами, другими органами власти, в суде); руководство администрацией 

общины; право опротестования незаконных решений совета. 

                                         Полномочия 

Совет назначает (как правило, по представлению членов магистрата) 

бургомистра, который возглавляет магистрат. По отношению к членам 

магистрата бургомистр не обладает директивными полномочиями, но с его 

должностью связан ряд особых прав. Как председатель магистрата, 

бургомистр: 

председательствует на заседаниях магистрата; 

представляет магистрат в совете; 

осуществляет общее руководство и надзор за деятельностью аппарата 

магистрата и распределяет обязанности между своими заместителями (не 

может изменить круг обязанностей штатных заместителей, если они 

определены советом); 

обладает правом решающего голоса в магистрате (при равном количестве 

голосов); 

может опротестовывать противоправные решения магистрата или решения, 

противоречащие интересам общины (в случае повторного решения, 

бургомистр обращается за поддержкой в представительный орган), в 

срочных случаях принимает неотложные решения самостоятельно, но с 

обязательным последующим уведомлением членов магистрата. 

Наконец, совет может распределить между членами магистрата сферы 

деятельности, поручив каждому индивидуальный участок работы, 

соответствующий компетенциям общины и структуре административных 

служб; бургомистр также может распределить сферы деятельности между 

членами магистрата, но не имеет права вмешиваться в распределение, 

сделанное советом. 

Внутри данной системы существует последовательный контроль за 

законностью принимаемых решений: магистрат может опротестовать и 

отказаться выполнять противоправное решение совета; бургомистр может 

опротестовать противоправное решение магистрата, причем конечной 

инстанцией в споре является совет 

                                  Прекращение полномочий  



бургомистр лишается своей должности) одним из двух способов: 

политическим путем – посредством отзыва избирателями 

(жителями) либо выражения вотума недоверия представительным 

органом; 

в порядке дисциплинарного производства, проведенного органом 

государственного надзора за местным самоуправлением в связи с 

возбуждением или завершением уголовного преследования. 

Законодательство ряда федеральных земель также предусматривает для 

исключительных случаев в качестве крайней меры (ultima ratio) отстранение 

бургомистра как меру государственного надзора 

                                                       

В целом система самоуправления в ФРГ несколько отличается от 

российской. Одними из основных ее преимуществ являются: 

 

- четкое разделение полномочий между уровнями вертикальной 

исполнительной власти. 

 

- добровольное принятие низовыми звеньями от вышестоящих органов 

дополнительных полномочий или отказ от них; 

 

- сильная финансовая основа самоуправления; 

 

- долголетнее функционирование самоуправления с различными его 

вариантами формирования руководящих органов. 

 

Например, в одном городе бургомистр может быть избран на 5 лет, в другом 

- на 8, вплоть до пожизненного назначения, как например, в городе Кельне. 

 

    Бургомистр города после избрания сначала дает клятву в городе, затем 

назначается в МВД земли и получает государственные полномочия. Он 

может стать и главой полиции. Бургомистры могут одновременно являться 

главой и администрации, и представительного органа. 

 

Мировой опыт функционирования местных органов показывает, что местное 

самоуправление практически во всех современных демократических странах 

неизбежно сочетается с государственным управлением на местах. 



И местная и государственная власть имеют общие признаки, местное 

самоуправление и государственная власть - различные виды публичной 

власти. А поскольку местное самоуправление - власть подзаконная, то и 

независимость ее органов от органов государственной власти может быть 

только относительной. Кроме того, принцип полной независимости может 

губительно воздействовать на большинство муниципальных образований, так 

как по объективным причинам они не в состоянии осуществлять не только 

переданные им отдельные государственные полномочия, но и решать многие 

вопросы. 

Многие ученые, политики и практические работники ставят под сомнение 

реальность российской конституционной модели местного самоуправления. 

Положение Конституции РФ (ст. 12) об исключении органов местного 

самоуправления из системы органов государственной власти, по существу, 

устраняет государство от решения проблем местной жизни, составляющей 

основу жизнедеятельности самого государства. Представляется 

целесообразным скорректировать данное конституционное положение и 

представить местное самоуправление в качестве самостоятельного института 

гражданского общества и важнейшего элемента российской государственно-

правовой структуры. 

 

Подготовил :студент  Группы 21-О ; Шкуратов Арсений Артемович 
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