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В развитии местного самоуправления ведущая роль принадлежит органам государственной власти Российской Федерации и субъектов Федерации. Взаимодействие их с органами
местного самоуправления и его должностными лицами в значительной степени определяет эффективность организации региональной политики – решения социально-экономических, политических,
духовных
проблем
развития региона страны. Взаимодействие гарантирует эффективность муниципальной политики, способствуя
через решение вопросов местного значения реализации государственных задач: укрепление конституционных
основ народовластия, обеспечение жиз70

ненных интересов граждан и общества
в целом, стабилизация политической
системы, подготовка кадров для муниципальных органов [1, с. 278].
Исследуем некоторые аспекты взаимодействия органов государственной
власти с органами местного самоуправления.
Во-первых, осуществляется государственная поддержка местного самоуправления, направленная на оптимизацию существующей модели местной
власти применительно к конкретным
региональным условиям и на совершенствование территориальной основы
местного самоуправления. При этом,
поддержка местного самоуправления со
стороны государства и формирование
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всех необходимых условий для устойчивого автономного развития данного института должны ориентироваться главным образом на эффективную и согласованную деятельность федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, многообразных государственных и гражданских образований в
целях гарантии реализации конституционных прав и свобод граждан страны,
повышения жизненного уровня и благосостояния всего народа государства.
Во-вторых, наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Необходимо учитывать, что передача
ряда государственных полномочий органами местного самоуправления позволяет сэкономить средства, которые
должны быть затрачены на создание
соответствующих территориальных
структурных подразделений государственных органов.
В-третьих, в последние годы наблюдается развитие такой формы сотрудничества органов государственной
власти и органов местного самоуправления, как создание координационных, консультационных, совещательных органов и т.д.
Важно обозначить основные направления взаимодействия органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления:
– правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления;
– разработка и принятие региональных программ развития местного
самоуправления;

– дальнейшее разграничение компетенций государственных органов и
органов местного самоуправления;
– обеспечение финансово-эконо
мической основы местного самоуправления;
– содействие сохранению и развитию исторических и иных местных
традиций;
– защита прав граждан на осуществление местного самоуправления.
Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного самоуправления могут осуществляться в некоторых формах:
– разработка и принятие норма
тивно-правовых актов субъектов Федерации по вопросам организации
местного самоуправления;
– оформление договоров и соглашений;
– образование координационных,
консультативных, совещательных и
иных рабочих органов [3, с. 16].
Важно обозначить, что наличие у
муниципалитетов собственных финансовых средств является ключевой
гарантией и условием самостоятельности местного самоуправления. На
основании ст. 55 Федерального закона
№ 131-ФЗ формирование доходной части бюджетов муниципальных образований осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами о налогах и сборах и правовыми
актами об иных обязательных платежах [2]. Со стороны государственных
органов власти целесообразно содействие муниципалитетам в решении
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экономических проблем муниципального образования, посредством реализации политики субсидирования, предоставления различного вида помощи
муниципалитетам. Кроме этого ключевым методом, при помощи которого
государственные органы власти могут
регулировать деятельность органов
власти муниципального образования – это законодательное регулирование, где вмешательство органов государственной власти в детали сведены к
минимуму, что называется «дистанционным» контролем.
Таким образом, обеспечение согласованности государственных (региональных) и местных интересов заключается в разработке механизмов сотрудничества субъектов государственной политики в сфере местного
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самоуправления и определения системы государственной поддержки местного самоуправления в регионе.
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