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В 1993 году был принят основной закон нашего государства – это 

Конституции РФ. В ней прописано, что у нас «признается и гарантируется 
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местное самоуправление» ст.12 Конституции РФ, а также что «местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» 

[1]. 

По мнению Иваненко И.Н. «Местное самоуправление - признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций» [6]. 

На сегодняшний день местное самоуправление в России основывается на 

базе общих принципов и очень активно развивается, имеет индивидуальные 

особенности, а также испытывает различные переломные моменты, как 

положительные, так и отрицательные, которые связанны с общественными 

отношениями в государстве. 

Сама структура органов местного самоуправления выбирается населением 

конкретного региона ст. 131, 132 Конституции РФ [1]. В различных научных 

исследовательских работах говорится, что, во-первых, становится больше 

факторов, которые способствуют наилучшему регулированию работы этого 

органа, а во-вторых, увеличивается число противоречий, которые не только 

заблуждаются в системе поправок, но и зачастую содействуют каким-либо 

спорным ситуациям, которые связаны с поиском новых путей и решений в 

образовавшейся ситуации. Как демонстрирует нам практика, становление 

местного самоуправления, например, его основ, структур, принципов, и так 

далее, происходило в течение длительного времени. Сегодня оно представляет 

довольно жесткую централизованную систему управления. В Конституции РФ 

есть целая глава, которая полностью посвящена местному самоуправлению, она 

состоит всего из четырех статей [1]. 

Иваненко И.Н., Пронин А.А., Чуева А.С. в своей работе «Правовые основы 

государственного и муниципального управления» выделили все   нормы 
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Конституции РФ, касающиеся норм местного самоуправления, делятся на нормы 

[7, стр. 26]: 

- которые разрешают введение местного самоуправления в России; 

- которые определяют роль местного самоуправления; 

-  которые устанавливаю гарантии и права местного самоуправления; 

-  которые закрепляют механизмы и регулируют деятельность местного 

самоуправления; 

-  которые устанавливают компетенцию местного самоуправления по 

различным вопросам; 

-  которые закрепляют территориальные границы местного 

самоуправления; 

-  которые устанавливают экономическую основу местного 

самоуправления; 

Нужно также заметить, что в пределах своих полномочий местное 

самоуправление является самостоятельным, так как не является звеном в системе 

органов государственной власти. Через органы местного самоуправления 

население Российской Федерации самостоятельно решает различные вопросы 

местного значения, например, такие как владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

Важнейшей проблемой на сегодняшний день остается точность 

определения компетенции органов местного самоуправления. Кроме этого, 

эффективность всей публичной системы власти зависит, прежде всего, от 

правильного распределения компетенции между ее уровнями. Еще одной 

проблемой компетенции местного самоуправления является возложение на 

органы местного самоуправления специальными федеральными законами 

полномочий, не связанных напрямую с решением вопросов местного значения, 

но касающихся, по сути, организации функционирования самих органов 

местного самоуправления.  

Органы местного самоуправления наделены способностью правового 

регулирования [2]: 
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- вопросов, касающихся организации местного самоуправления; 

- прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти 

субъектов РФ и их должностных лиц в области местного самоуправления; 

- прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов 

России, а также в пределах полномочий местных органов по предметам 

совместного ведения России и ее субъектов; 

- прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления при реализации определенной 

компетенции, которыми органы местного самоуправления наделены законами 

субъектов России. 

Законы, касающиеся местного самоуправления, закрепили компетенцию 

местной власти, и в качестве предметов ведения установили почти все сферы 

жизни [3, с.315]. 

Все акты местного самоуправления, имеющие правовой характер, принято 

делить на [4, с.149]: 

- нормативные акты 

- ненормативные акты 

В нормативных актах содержатся более обобщенные нормы. Данные 

правила поведения регулируют все отношения, складывающиеся в местном 

самоуправлении, а также устанавливают нормы права муниципального на 

местном уровне. Данные правовые акты, которые затрагивают права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, начинают действовать после их 

официального опубликования.  Что касается ненормативных актов или еще их 

называют индивидуальные, они нужны для реализации контрольной, 

исполнительной или организационной деятельности в местном самоуправлении. 

Органы местного самоуправления принимают правовые акты (решения), 

которые устанавливают обязательные правила для всех субъектов 

муниципалитета: положения о территориальном общественном самоуправлении, 

регламенты представительных органов, порядок управления и распоряжения 
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муниципальной собственностью местные налоги и сборы, и так далее. Данные 

решения принимаются только коллективно. 

Население в соответствии с уставом муниципального образования, имеет 

право на правотворческую инициативу. Нормативные акты, внесенные 

населением в органы местного самоуправления, должны обязательно быть 

рассмотрены на открытом заседании с присутствием населения, а результаты 

официально должны быть опубликованы [5, с.33]. 

Главнейшим и наиважнейшим правовым актом, по мнению Иваненко И.Н., 

Чуева А.С., который составляет правовую основу местного самоуправления, 

является Устав муниципального образования [8, стр. 921]. Каждый субъект РФ 

обязан иметь свой устав, который разрабатывается на основе действующего 

законодательства о местном самоуправлении. 

Законодательство о местном самоуправлении учитывают разные подходы 

к изданию устава муниципального образования. Согласно части 2 статьи 8 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» говорится, 

что разрабатывается данный документ субъектом самостоятельно. Однако, сами 

субъекты, которые обладают правом разработки устава, не указываются [2]. 

Данный документ фиксирует только принцип, с помощью которого субъекты РФ 

могут сделать самостоятельный выбор субъектов-разработчиков устава 

муниципального образования. 

Данный подход помог закрепить два варианта разработки устава в законах 

субъектов РФ о местном самоуправлении. Первая группа законов отражает 

такую норму федерального закона, где перечень разработчиков не указывается. 

Вторая группа законов указывает конкретное название субъектов, которые 

обладают правом разрабатывать и вносить проект уставов на рассмотрение в 

представительный орган. Так же сами органы местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации должны быть включены в единый 

государственный реестр юридических лиц, который открыт для ознакомления 

всех желающих. По окончанию регистрации выдается документ, который 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

удостоверяет государственную регистрацию устава муниципального 

образования, называется он свидетельство о государственной регистрации. 

В срок, который установлен в законе, регистрационный орган должен в 

обязательном порядке проанализировать поданные документы и вынести одно 

из решений [3, с. 471]: 

1. Либо о регистрации устава муниципального образования и выдаче 

свидетельства о государственной регистрации, 

2. Либо об отказе в государственной регистрации и выдаче письменного 

мотивированного отказа. 

Вступление в силу Устава муниципального образования происходит после 

его официального опубликования. 
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