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Аннотация. Данная статья рассказывает о наделении государственными полномочиями органов местного 

самоуправления, а также описывает формы передачи полномочий, говорит о тенденциях и перспективах развития 

института местного самоуправления.  

Помимо этого, автором указывается на список мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы 

рассматриваемая в статье проблема была эффективно решена.  

Abstract. This article describes the allocation of state powers to local governments, as well as describes the forms of 

transfer of powers, says about the trends and prospects of development of the Institute of local self-government.  

In addition, the author points to a list of activities that need to be carried out in order for the problem considered in 

the article to be effectively solved. 
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Местное самоуправление – один из самых важных институтов для общества. Это не только форма 

самоорганизации граждан, но и способ, посредством которого люди могут участвовать в принятии наиболее 

важных государственных решений.  

Сегодня существует достаточное количество нормативных документов, регулирующих местное 

самоуправление. Некоторые изменения в урегулирование местного самоуправления были внесены поправками в 

Конституцию 1 июля 2020 года. Однако, несмотря на это, возникает множество проблемных вопросов, которые 

так и не нашли своего достойного законодательного урегулирования.  

Взаимоотношения между органами государственной власти и местного самоуправления - наиболее насущная 

проблема, которая отражает самый актуальный вопрос - реализация органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий [3, с. 241].  

Для государства одним из приоритетных направлений своей деятельности является оказание поддержки 

местному самоуправлению. Она проявляется посредством определенной системы мер, которая обеспечивает 

укрепление местного самоуправления.  

В 1999 году была принята Федеральная целевая программа, направленная на реализацию государственной 

поддержки местного самоуправления [1]. Она устанавливала два этапа реализации государственной поддержки 

местного самоуправления:  

I этап (2000-2002 г.) – формирование базы для комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований;  

II этап (2002-2014 г.) – реформирование законодательства о местном самоуправлении, решение 

поставленных задач.  

Цели рассматриваемой программы: 

становление условий, способствующих эффективному развитию муниципальных образований; 

омощь в реализации конституционных полномочий ОМСУ.  

На сегодняшний день деятельность органов местного самоуправления всецело направлена на реализацию 

национальных проектов.  

Выделяются две ключевые формы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: передача и делегирование.  

Первая форма представляет собой процесс передачи какого-либо государственного полномочия органу 

местного самоуправления с последующим исключением его из компетенции органа государственной власти.  



Вторая форма – предоставление органу местного самоуправления право решения вопроса, который 

находится в компетенции органа государственной власти.  

Для первой формы характерно редкое установление конкретного срока действия, вторая же может 

устанавливаться на один раз, на определенный срок или бессрочно.  

Вплоть до настоящего времени изучаемый вопрос на федеральном уровне регулируется не полностью.  

Вопрос, рассматриваемый в статье, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Необходимо сказать, что практической реализации Закон почти не получил.  

Считаем, что для решения проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями следует провести ряд нижеизложенных мер:  

1. Необходимо установить общие принципы реализации переданных полномочий;  

2. Определить сумму расходов, которая требуется для реализации отдельных полномочий;  

3. Создать эффективную систему определения оптимального объема переданных полномочий, для их более 

эффективного исполнения. 

Необходимо отметить, что поправки в Конституцию, одобренные 1 июля 2020 года, внесли некоторые 

коррективы в отношении органов местного самоуправления. Главный закон страны устанавливает, что органам 

МСУ теперь будут компенсироваться дополнительные расходы, возникшие в результате выполнения 

муниципальными образованиями полномочий, имеющих государственное решение. 

Вышеуказанное положение подтверждается и нормами ФЗ № 131-ФЗ, где говорится, что все расходы на 

выполнение государственных полномочий выделяются из соответствующего бюджета.  

Таким образом, проблема наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями остается весьма важной и актуальной на современном этапе. Она требует эффективного и 

целенаправленного решения.  

Если указанная проблема будет своевременно и результативно решена, то это будет способствовать 

повышению эффективности органов местного самоуправления и органов государственной власти, что, в свою 

очередь, повлечет улучшение качества жизни населения страны.  
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