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Местное самоуправление выступа-
ет в качестве одной из форм реализа-
ции власти народом, ключевой при-
знак демократического государства и 
гражданского общества. Данный ин-
ститут завершает систему органов го-
сударственной власти. Местное самоу-
правление  – последнее звено, где ис-
полняются законодательные акты, по-
становления государственных органов 
власти. Реальная жизнь каждого граж-
данина теснейшим образом перепле-
тается с местным самоуправлением, по 
причине чего данный институт наи-

более близкая к гражданину власть, 
призванная решать большое число во-
просов в интересах каждого человека, 
проживающего на территории муни-
ципального образования.

Магистральным условием эффек-
тивности местного самоуправления 
выступают его организационные осно-
вы, с помощью которых на уровне му-
ниципального образования происхо-
дит формирование и организация 
практической работы различных орга-
нов местного самоуправления, коор-
динация их деятельности, а также их 
взаимодействие с органами государ-
ственной власти.

Организационные основы, являясь 
институтом муниципального права, 
представляют собой совокупность 
муниципально-правовых норм-прин-
ципов, принятие которых в соответствии 
с Конституцией РФ находится в совмест-
ном ведении РФ и субъектов РФ [1].

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дубова А.В., Киреев В.И.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ  
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры конституционного 
и муниципального права СФ БашГУ Суфянова Е.З.

Аннотация: в представленной статье исследуются организационные основы 
местного самоуправления. Рассматриваются основные органы местного самоу-
правления, механизм их правового регулирования, а также компетенция таких 
органов.

Abstract: The presented article explores the organizational foundations of local self-
government. The main bodies of local self-government, the mechanism of their legal 
regulation, as well as the competence of such bodies are considered.



60 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Рассмотрим для начала структуру 
органов местного самоуправления.

Систему органов муниципалитета 
составляют на основании ст. 34 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее  – ФЗ от 
06.10.2003 № 131) составляют:

– представительный орган муници-
палитета;

– глава данной территориальной 
единицы;

– местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган му-
ниципалитета);

– контрольно-счетный орган;
– прочие органы местного самоу-

правления, которые предусмотрены 
уставом муниципалитета и наделены со-
ответствующими полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения [3].

Данные органы наделяются соб-
ственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, а 
также не включаются в систему госу-
дарственных органов сласти Россий-
ской Федерации.

В целом, организационные основы 
местного самоуправления – это систе-
ма вопросов, которые связаны с опре-
делением структуры и наименования 
органов муниципалитета и должност-
ных лиц органов власти муниципаль-
ного образования, закреплением пра-
вового статуса, объемом наделенных 
компетенций, распределением полно-
мочий между ними, механизмом вза-
имоотношений, процедуры разработ-
ки и принятия решений, способов 

разрешения конфликтов, различных 
противоречивых вопросов, механиз-
ма и особенностей прекращения пол-
номочий.

Органы местного самоуправления 
избираются населением муниципали-
тета или образуются представитель-
ным органом. Данные органы наделя-
ются наделенные собственными пол-
номочиями по решению вопросов 
местного значения, а также не включа-
ются в систему государственных орга-
нов сласти Российской Федерации.

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

1. Образовавшуюся структуру ор-
ганов муниципалитета;

2. Механизм, правила, формы и 
принципы функционирования органов 
данной территориальной единицы;

3. Организацию муниципальной 
службы.

Организационные основы должны 
соответствовать возложенным на ор-
ганы муниципального образования 
целям и задачам, выраженным в основ-
ном в их компетенции. При этом осно-
вы должны соответствовать уровню 
развития и в стране в целом, и в от-
дельно взятом муниципальном обра-
зовании [2, с. 88].

В настоящее время органы местно-
го самоуправления осуществляют дея-
тельность, которая носит властный 
характер (так как выступают одной из 
форм реализации власти граждан, на-
селяющих данный муниципалитет), а 
принимаемые ими решения обязатель-
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ны для исполнения на территории му-
ниципального образования для всех 
предприятий, должностных лиц, насе-
ления, общественных организаций. 
Участие населения в осуществлении 
местного самоуправления гарантиру-
ется конституционными правами из-
бирать и быть избранными в подобно-
го рода органы, направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в 
органы муниципального образования, 
обжаловать в судебных инстанциях 
решения и соответствующие действия 
органов муниципального образова-
ния, автономно решать проблемы 
местного значения, независимо уста-
навливать структуру органов муници-
пального образования.

Таким образом, организационные 
основы местного самоуправления как 
институт муниципального права под-
разумевают собой совокупность зако-

нодательных норм, которые закрепля-
ют структуру органов власти муници-
пального образования, механизм их 
функционирования, формы и принци-
пы их деятельности, а также деклари-
рующие муниципальную службу.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.

2. Рыбаченко М.В. Процесс формирова-
ния кадрового резерва в органах мест-
ного самоуправления // Вестник Забай-
кальского государственного универси-
тета. – 2014. – № 3 (106). – С. 88 – 92.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2017) // Собрание законодатель-
ства РФ.  – 09.10.2003.  – № 326.  – 
Ст. 2369.


