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ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Глава муниципального образования (МО) избирается 

На основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права 

при тайном голосовании на 
муниципальных выборах  

Представительным органом 
МО из своего состава 

Представительным органом МО из 
числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по 
результатам конкурса 

 
Возглавляет местную 

администрацию 

Входит в состав 
представительного органа МО и 

является его председателем 
(«председатель Думы»). 

Местную администрацию 
возглавляет «сити-менеджер» 

 
Возглавляет местную 

администрацию 

Входит в состав 
представительного органа МО 
и является его председателем 
(«глава-председатель Думы»). 

Местную администрацию 
возглавляет «сити-менеджер» 

 
Возглавляет местную 

администрацию 

В статью 36 Федерального закона № 131-ФЗ внесены изменения и дополнения, 
касающиеся порядка избрания и полномочий главы муниципального образования. 

Таким образом, глава муниципального образования может быть избран тремя способами, которые 
схематично можно представить 

Данная статья дополнена положением, определяющим два 
новых способа избрания главы муниципального образования. 
Устанавливается, что в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования 
глава муниципального образования может быть избран 
представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (ранее было – просто из состава 
представительного органа). При этом он будет возглавлять 
местную администрацию. 

Также уточняется положение, регулирующее 
избрание главы муниципального образования 
представительным органом муниципального 
образования из своего состава. В таком случае 
глава муниципального образования либо исполняет 
полномочия председателя представительного 
органа с правом решающего голоса либо 
возглавляет местную администрацию (сейчас 
только один вариант: исполняет полномочия 
председателя представительного органа) 

Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования и число членов конкурсной комиссии 
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.  

В муниципальном районе, городском округе, 
городском округе с внутригородским делением – 
половина членов конкурсной комиссии назначается 
представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а другая половина – 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации.  

В поселении, во внутри-
городском районе половина 
членов конкурсной комиссии 
назначается представительным 
органом поселения, 
внутригородского района, а 
другая половина – главой 
соответствующего 
муниципального района, 
городского округа с 
внутригородским делением 

Сравнивая  
статус главы муниципального образования-главы местной 

администрации, избираемого представительным органом МО, и 
статуса главы местной администрации-«сити-менеджера» отметим 

Общее: 
1.  - в обоих случаях порядок формирования и число членов конкурсной комиссии 
определяется представительным органом МО, 
2. - едины правила формирования конкурсной комиссии, которые установлены 
Федеральным законом № 131-ФЗ, 
3. - соблюдение ограничений и запретов и исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами,  
4. - общие основания для досрочного прекращения полномочий (смерть, 
прекращение гражданства Российской Федерации и т.п 

Глава муниципального образования-глава местной 
администрации, избираемый представительным органом 

МО 
1. Является выборным должностным лицом местного 
самоуправления  
2. Контракт не заключается 
3. Подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу МО 
4. Основанием для досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района или городского округа 
может быть утрата доверия Президента РФ. 

Глава местной  
администрации-«сити-менеджер» 

1. Является муниципальным служащим 
2. Контракт с главой местной администрации 
заключается главой муниципального образования 
3. Подконтролен и подотчетен 
представительному органу МО 
4. Основанием для досрочного прекращения 
полномочий может быть расторжение 
контракта по соглашению сторон или в судебном 
порядке. 

Различия 


