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В условиях демократизации обще-
ства все возрастает роль местного са-
моуправления. Под местным самоу-
правлением большинством авторов 
понимается система регулирования и 
развития в поселениях социально-
экономических и иных отношений по 
решению вопросов местного характе-
ра на основе самоорганизации, на базе 
преимущественно, собственных ре-
сурсов. Однако собственные ресур-
сы  – это, прежде всего, собственные 
доходы.

Большинство российских ученых и 
практиков, оценивая современное со-
стояние местного самоуправления в 
Российской Федерации, указывают на 
низкий уровень эффективности муни-
ципальной власти. Современная кон-

ституционная модель местного самоу-
правления в России предполагает, что 
высшей степенью демократического 
государства является право и способ-
ность граждан активно, самостоятель-
но и под свою ответственность уча-
ствовать в решении вопросов местного 
значения. Но при всем многообразии 
предоставляемых населению муници-
пального образования форм непосред-
ственного участия в осуществлении 
местного самоуправления нельзя не 
отметить проблемы, связанные с низ-
кой правовой активностью граждан на 
местах [2, с. 20].

Стабильность и эффективность 
функционирования органов местного 
самоуправления невозможны без до-
верия со стороны жителей муници-
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пального образования. Ведь именно 
через муниципальный уровень власти 
граждане реализуют свое конституци-
онное право принимать участие в ре-
шении вопросов местного значения. А 
муниципальные органы и должност-
ные лица местного звена власти обяза-
ны создавать все условия для реализа-
ции и защиты права населения на до-
стойный уровень жизни.

Таким образом, явное недоверие 
граждан к деятельности местной вла-
сти объясняется невозможностью му-
ниципальных органов обеспечить осу-
ществление возложенных на них функ-
ций. В этой связи важно отметить, что 
непременным условием самостоятель-
ности и эффективности муниципаль-
ного уровня власти выступает прин-
цип соответствия материально-
финансовых ресурсов муниципально-
го образования полномочиям местного 
самоуправления.

На конституционном уровне гаран-
тировано в каждом муниципальном 
образовании наличие муниципальной 
собственности и местного бюджета, 
которые способны обеспечить эффек-
тивность решения вопросов местного 
значения. Для этого Федеральный за-
кон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 2003  г. закрепил 
за муниципалитетами более многочис-
ленные (по сравнению с ранее дей-
ствующим) собственные доходные ис-
точники, в частности земельный налог 
и налог на имущество физических лиц, 
торговые сборы. Одним из источников 
пополнения местных бюджетов назва-

но и самообложение населения. Но 
практика применения федерального 
закона показала, что предполагаемые 
собственные доходные источники не 
смогут пополнить бюджет таких муни-
ципальных образований, как сельские 
поселения.

В определении круга вопросов 
местного значения Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» учитывает положе-
ния Европейской хартии местного са-
моуправления о включении в ведение 
муниципальных образований разных 
уровней лишь тех вопросов, которые 
на данном уровне, самом близком к на-
селению, могут решаться с оптималь-
ным результатом. Именно этим объ-
ясняется, что законодатель дифферен-
цировано подходит к определению 
круга вопросов местного значения для 
разных видов территорий. Государство 
не должно слепо «сбрасывать» с себя 
решение проблемных вопросов жиз-
необеспечения граждан, связанных со 
строительством и ремонтом дорог, 
школ, детских садов и т.д., а опреде-
лять круг вопросов местного значения 
с учетом реальных условий и 
материально-финансовых возможно-
стей муниципалитетов [3].

Однако сравнительно-правовой 
анализ норм Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» позволяет выявить неко-
торые проблемы с определением спец-
ифики понятия «вопросы местного 
значения». Так, согласно ст. 2 данного 
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закона к вопросам местного значения 
относятся только те вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедея-
тельности населения, которые могут и 
должны решаться населением и (или) 
органами местного самоуправления 
самостоятельно, то есть без участия 
государства. В соответствии со ст. 
53 закона по вопросам местного значе-
ния соответствующие муниципальные 
органы должны самостоятельно уста-
навливать минимальные социальные 
стандарты и нормативы расходов бюд-
жетных средств.

Таким образом, вышесказанное по-
зволяет сделать вывод, что те вопросы, 
по которым минимальные социальные 
стандарты и нормативы расходов на 
предоставление соответствующих 
услуг устанавливаются государством, 
не являются вопросами местного зна-
чения и должны быть исключены из 
соответствующего перечня.

В связи с этим отмечается необхо-
димость проведения терминологиче-
ской экспертизы Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для четкого разгра-
ничения понятий «вопросы местного 
значения» и «полномочия органов 
местного самоуправления».

На решение вышеобозначенных 
проблем, на наш взгляд, направлены 
последние изменения законодатель-
ства о местном самоуправлении, каса-
ющиеся разграничения полномочий 
между органами государственной вла-
сти субъектов федерации и органов 
местного самоуправления. Новая ре-

дакция Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» разрешает перераспределение 
полномочий между региональным и 
муниципальным уровнями власти.

Нельзя не согласиться с утвержде-
нием, что центральная власть не долж-
на заниматься ремонтом объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительством детских садов. Реше-
ние определенных в законе вопросов 
местного значения должно быть обя-
зательностью для муниципальных об-
разований. Их реализация должна 
происходить в рамках местных бюд-
жетов. Но государство обязано поза-
ботиться о том, чтобы подобные зада-
чи могли быть эффективно разрешены 
органами местного самоуправления. 
Возможность перераспределения пол-
номочий не позволит регионам самоу-
страниться от решения насущных во-
просов жизнеобеспечения населения.

В заключение необходимо подчер-
кнуть, что это лишь малая часть про-
блем, лежащих на пути реформирова-
ния местного самоуправления. Следу-
ет отметить, что повышение эффек-
тивности управления в государстве не 
может быть обеспечено лишь механи-
ческой передачей определенных адми-
нистративных функций от центра на 
места и обратно. Одним из показате-
лей степени зрелости гражданского 
общества в правовом демократиче-
ском государстве является эффектив-
ность действующей системы местного 
самоуправления. Именно поэтому в 
числе приоритетных направлений раз-
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вития нашего государства выступает 
муниципальная реформа. И важно, 
чтобы она была встречена населением, 
желающим своим активным участием 
улучшить качество жизни
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