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Местное самоуправление выступает в качестве одной из форм реализации власти народом, ключевой признак демократического государства и
гражданского общества. Данный институт завершает систему органов государственной власти. Местное самоуправление – последнее звено, где исполняются законодательные акты, постановления государственных органов
власти. Реальная жизнь каждого гражданина теснейшим образом переплетается с местным самоуправлением, по
причине чего данный институт наиболее близкая к гражданину власть,
призванная решать большое число вопросов в интересах каждого человека,
проживающего на территории муниципального образования.

Теоретический подход исследованию данного института как к социальному явлению отражает исследование
его в аспекте осведомленности и понимания рядовыми российскими
гражданами и представителями публичной власти природы и сущности
самого феномена местного самоуправления, а также результатов не простых
социальных механизмов институциализации местного самоуправления.
Социальный феномен местного самоуправления целесообразно определить как организованную систему взаимосвязей, функций и социальных
норм, которые включают в себя некоторые аспекты:
– систему формальных правил, которые изложены в законодательных и
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прочих общеобязательных актах государственных органов власти, регулирующие правоотношения в сфере
местного самоуправления, то есть правовой институт местного самоуправления, который выступает как составная часть института социального;
– систему учреждений, которые
функционируют в сфере науки и практики местного самоуправления (властные структуры, научные организации,
ассоциации, фонды и т.д.);
– общественно-гражданские органы, посредством которых гражданин
Российской Федерации может реализовывать свою свободу и конституционное право на независимое решение
местных проблем индивидуально или
в границах местного социума;
– систему ценностей, традиций,
установок, статусов, ролей, закрепленных правил граждан России, в том
числе, представителей всех уровней и
ветвей власти, по поводу действия системы местного самоуправления в
стране [3, с. 343].
Кроме этого, важно обозначить,
что социальные основы местного самоуправления представляют собой совокупность норм законодательства,
которые закрепляют и регулируют общественные правоотношения в сфере
социального обеспечения граждан,
проживающих на территории муниципальных образований.
Главным образом, местное самоуправление представляет собой комплексное, многообразное явление, которое рассматривают в настоящем
времени в четырех основных смыслах.
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Во-первых, как одну из фундаментов конституционного строя Российского государства. В подобном понимании рассматриваемый нами институт представляет собой основополагающий принцип организации и
осуществления власти в стране, что
взаимосвязано с намерениями Российской Федерации быть демократическим и правовым государством.
Основной закон страны регламентирует, что местное самоуправление в границах своих полномочий автономно, а
его органы не входят в систему органов государственных органов власти.
Данный конституционный принцип
обеспечивает такую децентрализацию
системы управления в России, позволяющую сделать ее наиболее пригодной к обеспечению интересов местного населения с учетом исторических и
прочих местных традиций.
Во-вторых, в качестве одной из
форм народовластия Российского государства, в которой реализуется народный суверенитет, наряду с осуществлением народом своей власти
непосредственно при помощи организации федеральных и региональных
выборов и референдумов, функционирование органов государственной власти страны и субъекта Федерации.
Именно через указание на природу
местного самоуправления как формы
народовластия дает легальное определение данной правовой категории статья 2 ФЗ – 131, где определено, что под
местным самоуправление необходимо
подразумевать форму реализации
гражданами своей власти [2].
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В-третьих, как право граждан на
автономное решение вопросов местного уровня, владение, пользование, распоряжение собственностью муниципального образования (статья 130 Конституция Российской Федерации) [1]. В
Основном законе России также установлено, что местное население не может быть лишено права на осуществление местного самоуправления.
В-четвертых, местное самоуправление выступает в качестве одного из
уровней публичного управления в
Российском государстве, образованного в результате децентрализации власти в стране. Публичные властные
полномочия распределяются в России
по трем уровням: Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные территориальные единицы.
Таким образом, в качестве публичной власти, большим образом приближенной к гражданам, местное самоу-

правление считается гарантом защиты
тех интересов населения, которые базируются на совместном их проживании на определенной территориальной
местности, на постоянном взаимодействии населения данной территориальной единицы.
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