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В условиях реформирования инсти-
тутов публичной власти развитие мест-
ного самоуправления является одной 
из первоочередных задач правовой по-
литики Российского государства.

Одним из факторов, оказывающих 
влияние на эффективность деятельно-
сти государства, является поиск опти-
мальной модели взаимодействия орга-
нов публичной власти государствен-
ного и муниципального уровней в 
субъектах Российской Федерации. Го-
сударственная политика в сфере мест-
ного самоуправления является важ-
ным компонентом жизнедеятельности 
общества и формирует соответствую-
щий механизм социально ориентиро-
ванной публичной власти.

Во взаимоотношениях государ-
ственной власти и местного самоу-
правления необходимо учитывать два 
аспекта – социально-экономический и 
политико-правовой. В каждом регионе 
с учетом политических и экономиче-
ских особенностей существует специ-
фика выстраивания отношений между 
государственной и муниципальной 
властью, определения институцио-
нальной модели местного самоуправ-
ления в соответствии с действующим 
законодательством.

Следует подчеркнуть, что право-
вое регулирование взаимодействия 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в ре-
гионе осуществляется путем приня-
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тия отдельных нормативных право-
вых актов [2, с. 16].

Рассмотрим отдельные формы вза-
имодействия органов государственной 
власти с органами местного самоу-
правления.

Во-первых, осуществляется госу-
дарственная поддержка местного са-
моуправления, направленная на 
оптимизацию существующей моде-
ли местной власти применительно к 
конкретным региональным услови-
ям и на совершенствование терри-
ториальной основы местного самоу-
правления.

Во-вторых, наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями. Не-
обходимо учитывать, что передача 
ряда государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления по-
зволяет сэкономить средства, которые 
должны быть затрачены на создание 
соответствующих территориальных 
структурных подразделений государ-
ственных органов.

В-третьих, в последние годы наблю-
дается развитие такой формы сотруд-
ничества органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, как создание координацион-
ных, консультационных, совещатель-
ных органов и т.д.

Основополагающее значение для 
выстраивания партнерских связей и 
взаимовыгодного сотрудничества двух 
уровней власти имеет развитие ин-
формационных отношений между му-
ниципальными и государственными 
органами, заключающееся в первую 

очередь во взаимном информирова-
нии по вопросам, интересующим обе 
стороны [1, с. 278].

Резюмируя сказанное, следует под-
черкнуть, что взаимодействие органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти в Российской 
Федерации носит динамичный и мно-
гоаспектный характер.

Основой развития государствен-
ной поддержки развития местного са-
моуправления в регионе является ис-
пользование программно-целевого 
метода, позволяющего перейти к си-
стемному подходу и сконцентриро-
вать все имеющиеся ресурсы для ко-
ординированного и поэтапного вы-
полнения программных мероприятий 
в указанной сфере.

Правовое регулирование взаимо-
действия органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, как уже подчеркивалось, осу-
ществляется путем принятия много-
численных нормативных правовых 
актов, что создает определенные слож-
ности для правоприменителя. Одной 
из причин складывающейся ситуации 
является отсутствие концепции по 
формированию нормативно-правовой 
основы взаимодействия органов пу-
бличной власти различных уровней. 
Разработка концепции необходима для 
определения целей, задач, принципов 
и приоритетных направлений совер-
шенствования и систематизации зако-
нодательства, регулирующего данный 
вид правоотношений.

Основные направления взаимодей-
ствия органов государственной власти 
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субъектов РФ и органов местного са-
моуправления:

– правовое регулирование органи-
зации и деятельности местного самоу-
правления;

– разработка и принятие регио-
нальных программ развития местного 
самоуправления;

– дальнейшее разграничение ком-
петенций государственных органов и 
органов местного самоуправления;

– обеспечение финансово-
экономической основы местного са-
моуправления;

– содействие сохранению и разви-
тию исторических и иных местных 
традиций;

– защита прав граждан на осущест-
вление местного самоуправления.

Таким образом, обеспечение согла-
сованности государственных (регио-
нальных) и местных интересов заклю-

чается в разработке механизмов со-
трудничества субъектов государствен-
ной политики в сфере местного 
самоуправления и определения систе-
мы государственной поддержки мест-
ного самоуправления в регионе.
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