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Актуальность статьи заключается в научном исследовании порядка избрания глав му-

ниципальных образований в республике Дагестан. Впервые институт главы муниципаль-
ного образования был упомянут в федеральном законе от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
который предусматривал возможность учреждения в муниципальном образовании в соот-
ветствии с его уставом должности главы муниципального образования – выборного долж-
ностного лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправления
на территории муниципального образования. Однако должность главы муниципального
образования по данному закону не являлось обязательной. Согласно уставу муниципаль-
ного образования глава мог одновременно возглавлять местную администрацию и предсе-
дательствовать на заседаниях представительного органа муниципального образования.[1]
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», четко определяет и регулирует правовой
статус главы муниципального образовании. Помимо федерального законодательства, де-
ятельность главы муниципального образования регулируют нормативные правовые акты
принимаемые в субъектах Федерации. Так Народным собрание республики Дагестан 15
сентября 2014 г., был принят закон «О порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан», который определил порядок избрания глав муниципальных
образований. Это говорит о том, что данный правово акт водят в реализацию на уровне
субъектов Федерации. Вместе с тем, сам глава республики Рамазан Абдулатипов, ком-
ментируя решение депутатов, отметил, что принятие данного закона позволит наладить
эффективный контроль за главами муниципальных образований, и он напомнил, что еще
несколько лет назад в ходе прямых выборов к власти приходили нечистоплотные люди,
которые вместо работы «занимались своими делами».[2] На наш взгляд, принятие подоб-
ного закона в таком субъекте как республика Дагестан является правильным решением.
Действительно, большинство высших должностных лиц муниципальных образований в
полном объеме не выполняли возложенные на них обязанности. В частности, они сво-
бодно распоряжались земельными участками, несвоевременно решали вопросы местного
значения и т.д. Но тем не менее, мы считаем, что вопрос о порядке избрания глав муни-
ципальных образований должен решаться на уровне местного самоуправления. Также, в
ходе прямых выборов к власти могут прийти непрофессионально подготовленные лица,
а также лица, у которых было криминальное прошлое. Порядок избрания глав муници-
пальных образований из состава представительного органа имеет положительные черты:
1. Является более экономным способом проведения выборов; 2. Избрание главы муници-
пального образования из состава представительного органа позволяет обеспечить форми-
рование системы местного самоуправления в более короткие сроки; 3. В связи с дотаци-
онным положением некоторых муниципальных образований РД, сокращаются расходы,
выделяемые на проведение выборов; Таким образом, исходя из всего вышесказанного,
мы предлагаем следующий вариант решения данной проблемы: вопрос о порядке избра-
ния глав муниципальных образований, как и ранее отнести к собственным полномочиям
местного самоуправления, так как в Конституции Российской Федерации говорится о са-
мостоятельности местного самоуправления от государственно власти
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