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Организационные основы местно-
го самоуправления как институт му-
ниципального права подразумевают 
собой совокупность законодательных 
норм, которые закрепляют структуру 
органов власти муниципального об-
разования, механизм их функциони-
рования, формы и принципы их дея-
тельности, а также декларирующие 
муниципальную службу.

Итак, организационные аспекты 
рассматриваемого нами института  – 
это специфичная система вопросов, 
которые непосредственно связаны с 
определением структуры и наименова-
ния органов и должностных лиц орга-
нов власти муниципального образова-

ния, закреплением правового статуса, 
объемом наделенных компетенций, 
распределением полномочий между 
ними, механизмом взаимоотношений, 
процедуры разработки и принятия ре-
шений, способов разрешения кон-
фликтов, различных противоречивых 
вопросов, механизма и особенностей 
прекращения полномочий.

Таким образом, можно отметить, что 
категория «организационные основы 
местного самоуправления» определяет:

1. Образовавшуюся структуру ор-
ганов муниципального образования;

2. Механизм, правила, формы и 
принципы функционирования орга-
нов муниципалитета;
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3. Организацию муниципальной 
службы.

На основании Основного закона 
Российского государства структура 
органов власти муниципального об-
разования определяется гражданами, 
проживающими на территории дан-
ной территориальной единицы, авто-
номно. Система органов власти муни-
ципалитета формируется без учета 
принципа разделения властей, на осно-
вании которого реализуется государ-
ственная власть в стране (ст. 10  Кон-
ституции РФ) [1].

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» регламентирует, 
что уставом муниципалитета необхо-
димо определить:

– структуру и правила формирова-
ния органов власти муниципального 
образования;

– название и определение круга 
полномочий выборных органов мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц данного института власти;

– продолжительность полномочий 
представительного органа муниципаль-
ного образования, депутатов, членов 
прочих выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления. Опреде-
лить правила и основания прекраще-
ния полномочий должностных лиц;

– разновидности привлечения к от-
ветственности органов власти муни-
ципального образования и должност-
ных лиц таких органов, основания на-
ступления такой ответственности и 

механизм решения соответствующих 
проблем, в том числе основания и по-
рядок отзыва гражданами выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления. Также важно определить 
вопросы о досрочном прекращении 
полномочий выборных органов муни-
ципалитета и выборных должностных 
лиц таких органов; подотчетности, 
подконтрольности данного института, 
а также прочие вопросы образования 
и функционирования органов местно-
го самоуправления [3].

Структура органов власти муници-
пального образования в случае образо-
вания на межселенных территориях 
вновь образованного муниципальной 
единицы или в случае преобразования 
действующего муниципального образо-
вания определяется гражданами при 
проведении местного референдума либо 
представительным органом муниципа-
литета и закрепляется в уставе данной 
территориальной единицы [2, с. 43].

Организация местного референду-
ма или схода населения по вопросу 
определения структуры органов муни-
ципального образования вновь образо-
ванного муниципальной единицы обе-
спечивают органы государственной 
власти субъекта Федерации при нали-
чии необходимой для этого инициати-
вы жителей вновь образованного му-
ниципалитета в соответствии с требо-
ваниями, которые установлены Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

В случае, когда отсутствует инициа-
тива граждан о проведении местного 
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референдума структура органов муни-
ципалитета определяется представи-
тельным органом вновь образованного 
муниципального образования после 
его избрания.

В решении вопроса о структуре 
органов муниципалитета, который 
принимается на местном референдуме 
(сходе населения данной территори-
альной единицы), определяется струк-
тура (перечень) и наименования орга-
нов местного самоуправления и меха-
низм избрания и полномочия главы 
муниципального образования.

Таким образом, главнейшим усло-
вием эффективности местного самоу-
правления считается его организаци-
онная структура, которая должна со-
ответствовать задачам и функциям 
местного самоуправления, служить 

оптимальному сочетанию местных, 
региональных и общегосударственных 
интересов.
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